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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА

Дорогие коллеги! 

ПОД ЭГИДОЙ 

•   Комитета по здравоохранению Санкт-
Петербурга.

•  Общероссийской информационно-об-
разовательной инициативы «Педиатрия 
и неонатология: развитие клинических 
практик». 

•  Санкт-Петербургского государственного 
педиатрического медицинского универ-
ситета.

•  Российской медицинской академии не-
прерывного профессионального обра-
зования.

•  Российского университета дружбы наро-
дов, Медицинского института, кафедры 
акушерства и гинекологии с курсом пе-
ринатологии; факультета непрерывного 
медицинского образования.

•  Московского государственного меди-
ко-стоматологического университета 
им.  А.И. Евдокимова, кафедры педиа-
трии лечебного факультета.

•  Междисциплинарной ассоциации спе-
циалистов репродуктивной медицины 
(МАРС).

•  Журнала «StatusPraesens. Педиатрия 
и неонатология».

•  Журнала «StatusPraesens. Акушерство, 
гинекология, бесплодный брак».

Научный и технический организа-
тор: Медиабюро StatusPraesens

Как бы ни хотелось, не получится научиться педиатрии или неонатологии раз 
и навсегда. Как и во многих других стремительно развивающихся областях науки, 
нам приходится узнавать новое каждый день, оперативно знакомиться с мета-
анализами, рекомендациями, нормативными актами. Таково безальтернативное 
требование времени, нисколько не считающееся со сложностями работы в нашей 
специальности. Следовать ему трудно, и тем большее восхищение вызывают те, 
кто не опускает рук, не теряет собранности, продолжает самосовершенствоваться.

К сожалению, недостатки в профессиональной подготовке детских врачей нега-
тивно сказываются на исходах для пациентов на протяжении всей жизни. Регуляр-
ное участие в лучших научно-практических конференциях позволяет качественно 

ускорить процесс усвоения новых медицинских знаний, оказаться в эпицентре 
обсуждений самых интересных новостей, причём не только своей, но и смежных 
специальностей. Вовлечённость даёт возможность не только научиться самому, но 
и уберечь коллег от ошибок, приняв участие в общественных обсуждениях про-
ектов и дайджестов новых клинических рекомендаций, протоколов, алгоритмов. 
Единство профессиональных интересов становится залогом совместных проектов, 
исследований и  публикаций, тем самым объединяет научный и практический 
опыт врачей разных регионов в единое и мощное информационное поле. 

От всей души желаем вам продуктивной работы на конференции, приобрете-
ния ценных знаний, навыков, знакомств!
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штатный детский специалист анестезиолог-реаниматолог Минздрава РФ в Северо-Западном феде-
ральном округе, проректор по послевузовскому, дополнительному профессиональному образованию 
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Шабалов Николай Павлович, засл. деятель науки РФ, докт. 
мед. наук, проф., зав. кафедрой и клиникой детских болезней 
Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, президент 
Петербургского отделения Союза педиатров России (Санкт-
Петербург)

Ипполитова Марина Фёдоровна, канд. мед. наук, доц., 
главный внештатный специалист гинеколог детского и юноше-
ского возраста Минздрава РФ в Северо-Западном федеральном 
округе, главный врач Центра охраны репродуктивного здоровья 
подростков «Ювента» (Санкт-Петербург)

Захарова Ирина Николаевна, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой педиатрии им. Г.Н. Спе-
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внештатный детский специалист аллерголог-иммунолог Мин-
здрава Московской области, зав. кафедрой клинической им-
мунологии и аллергологии Высшей медицинской школы, вице-
президент Общероссийской информационно-образовательной 
инициативы «Педиатрия и неонатология: развитие клинических 
практик» (Москва)

Дегтярёва Елена Александровна, засл. врач РФ, докт. мед. 
наук, проф., президент детской инфекционной клинической 
больницы №6, зав. кафедрой Детской кардиологии ФНМО Ме-
дицинского института Российского университета дружбы наро-
дов, вице-президент Ассоциации детских кардиологов России 
(Москва)

Самойлова Алла Владимировна, докт. мед. наук, 
проф., руководитель Федеральной службы по надзору 
в сфере здравоохранения (Москва)

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГОСТИ

Терешин Алексей Евгеньевич, канд. мед. наук, зам. пред-
седателя Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга 
(Санкт-Петербург)

Шешко Елена Леонидовна, канд. мед. наук, доц., 
директор Департамента медицинской помощи детям, 
службы родовспоможения и общественного здоровья 
Минздрава РФ (Москва)

Николаева Светлана Юрьевна, канд. мед. наук, начальник 
отдела организации медицинской помощи женщинам и детям 
Комитета по здравоохранению Ленинградской области (Санкт-
Петербург)

Буцкая Татьяна Викторовна, первый зам. председателя Комите-
та Государственной думы Федерального собрания РФ по вопросам 
семьи, женщин и детей (Москва)
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кафедры детской онкологии Российской медицинской академии 
непрерывного профессионального образования, руководитель на-
учного отдела Научно-практического центра специализированной 
медицинской помощи детям им. В. Ф. Войно-Ясенецкого (Москва)
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ОРГКОМИТЕТ

  Педиатры
Абасеева Татьяна Юрьевна, канд. мед. наук, 
доц. кафедры педиатрии Московского государ-
ственного медико-стоматологического универ-
ситета им. А. И. Евдокимова, врач-нефролог Цен-
тра гравитационной хирургии крови и гемодиа-
лиза Детской городской клинической больницы 
Св. Владимира (Москва)
Антонова Алёна Анатольевна, канд. мед. 
наук, доц. кафедры госпитальной педиатрии 
с  курсом последипломного образования Астра-
ханского государственного медицинского уни-
верситета (Астрахань)
Балукова Екатерина Владимировна, канд. 
мед. наук, доц. кафедры пропедевтики внутрен-
них болезней медицинского факультета Санкт-
Петербургского государственного университета 
(Санкт-Петербург)
Бережная Ирина Владимировна, канд. мед. 
наук, доц. кафедры педиатрии им. Г. Н.  Сперан-
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прерывного профессионального образования 
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Брыксина Евгения Юрьевна, докт. мед. наук, 
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здоровья и  медицинской профилактики (Лесо-
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нического центра инфекционных болезней ФМБА 
России (Санкт-Петербург)
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государственного медико-стоматологического 
университета им. А. И. Евдокимова (Москва)
Князева Олеся Васильевна, канд. мед. наук, 
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трического медицинского университета (Санкт-
Петербург)
Курьянинова Виктория Александровна, 
канд. мед. наук, доц. кафедры пропедевтики 
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сийской медицинской академии непрерывного 
последипломного образования, зав. Центром 
гравитационной хирургии крови и  гемодиали-
за Детской городской клинической больницы 
Св. Владимира (Москва)
Наумова Александра Сергеевна, канд. мед. 
наук, зав. лабораторией медицинского тестиро-
вания Российского университета дружбы наро-
дов, детский врач-онколог (Москва)
Оробинская Яна Владимировна, клиниче-
ский ординатор кафедры педиатрии им. Г. Н. Спе-
ранского Российской медицинской академии 
непрерывного профессионального образования 
(Москва)
Павловская Екатерина Юрьевна, врач ане-
стезиолог-реаниматолог Детской городской 
больницы №17 Святителя Николая Чудотворца 
(Санкт-Петербург)
Панкратенко Татьяна Евгеньевна, канд. 
мед. наук, доц. кафедры трансплантологии, не-
фрологии и искусственных органов Московского 
областного научно-исследовательского кли-
нического института им. М. Ф.  Владимирского, 
врач-нефролог Центра гравитационной хирургии 
крови и гемодиализа Детской городской клини-
ческой больницы Св. Владимира (Москва)
Петрова Светлана Ивановна, канд. мед. 
наук, доц. кафедры факультетской педиатрии 
Санкт-Петербургского государственного педиа-
трического медицинского университета (Санкт-
Петербург)
Пупыкина Виктория Викторовна, аспирант 
кафедры педиатрии им. Г. Н. Сперанского Россий-
ской медицинской академии непрерывного про-
фессионального образования (Москва)
Пшениснов Константин Викторович, канд. 
мед. наук, доц. кафедры анестезиологии, реани-
матологии и неотложной педиатрии им. В. И. Гор-
деева Санкт-Петербургского государственного 
педиатрического медицинского университета 
(Санкт-Петербург)
Радциг Елена Юрьевна, докт. мед. наук, проф. 
кафедры оториноларингологии педиатрическо-
го факультета Российского национального ис-
следовательского медицинского университета 
им. Н. И. Пирогова (Москва)
Рулёва Анна Александровна, канд. мед. 
наук, доц. кафедры инфекционных заболеваний 
у детей ФП и ДПО Санкт-Петербургского государ-
ственного педиатрического медицинского уни-
верситета (Санкт-Петербург)

Сарап Лариса Рудольфовна, докт. мед. наук, 
проф. кафедры стоматологии детского возраста 
Алтайского государственного медицинского уни-
верситета (Барнаул)
Сахарова Елена Станиславовна, докт. мед. 
наук, проф. кафедры госпитальной педиа-
трии №2 педиатрического факультета Российско-
го национального исследовательского медицин-
ского университета им. Н. И. Пирогова (Москва)
Сахно Лариса Викторовна, канд. мед. наук, 
доц. кафедры педиатрии им. А. Ф.  Тура Санкт-
Петербургского государственного педиатри-
ческого медицинского университета (Санкт-
Петербург)
Сенчуров Евгений Михайлович, врач-онколог 
детского онкологического отделения Националь-
ного медицинского исследовательского центра 
онкологии им. Н. Н. Петрова (Санкт-Петербург)
Сергеева Вера Алексеевна, докт. мед. наук, 
проф. кафедры анестизиологии, реаниматологии 
и интенсивной терапии Института непрерывного 
образования Курского государственного меди-
цинского университета (Курск)
Серебрякова Елена Андреевна, врач-генетик 
поликлиники Научно-исследовательского инсти-
тута акушерства, гинекологии и  репродуктоло-
гии им. Д. О. Отта (Санкт-Петербург)
Степаненко Софья Феликсовна, канд. мед. 
наук, врач-педиатр, детский гастроэнтеролог 
клиники «Александрия» (Нижний Новгород)
Ткаченко Александр Сергеевич, врач анесте-
зиолог-реаниматолог отделения анестезиоло-
гии-реанимации Сургутской городской клиниче-
ской больницы (Сургут)
Толстова Евгения Михайловна, канд. мед. 
наук, доц. кафедры педиатрии Московского 
государственного медико-стоматологического 
университета им. А. И. Евдокимова (Москва)
Трифонов Григорий Борисович, зав. отделе-
нием эндоскопии Ярославской областной дет-
ской клинической больницы, соискатель кафед-
ры педиатрии Ярославского государственного 
медицинского университета (Ярославль)
Тунгулова Олеся Алексеевна, клинический 
ординатор кафедры педиатрии им. Г. Н.  Спе-
ранского Российской медицинской академии 
непрерывного профессионального образования 
(Москва)
Удальцов Максим Андреевич, врач 
анестезио лог-реаниматолог Детской городской 
больницы №5 им. Н. Ф. Филатова (Москва)
Хабарова Рина Игоревна, врач-онколог дет-
ского онкологического отделения Националь-
ного медицинского исследовательского центра 
онкологии им. Н. Н. Петрова (Санкт-Петербург)
Харитонов Дмитрий Викторович, главный 
врач Тульской детской областной клинической 
больницы, преподаватель кафедры педиа-
трии Тульского государственного университета  
(Тула)
Хчоян Анна Хачатуровна, клинический орди-
натор кафедры педиатрии им. Г. Н.  Сперанского 
Российской медицинской академии непрерыв-
ного профессионального образования (Москва)
Чугунова Ольга Леонидовна, докт. мед. 
наук, проф. кафедры госпитальной педиатрии 
им. В. А.  Таболина педиатрического факультета 
Российского национального исследовательского 
медицинского университета им. Н. И.  Пирогова 
(Москва)
Шевяков Михаил Александрович, докт. мед. 
наук, проф. кафедры клинической микологии, 
аллергологии и  иммунологии Научно-исследо-

вательского института медицинской микологии 
им. П. Н.  Кашкина Санкт-Петербургской меди-
цинской академии ПО (Санкт-Петербург)
Шишков Валерий Витальевич, канд. мед. 
наук, доц. кафедры социальной психиатрии 
и  психологии Санкт-Петербургского института 
усовершенствования врачей-экспертов (Санкт-
Петербург)
Шперлинг Наталья Владимировна, докт. 
мед. наук, проф. кафедры клинической медици-
ны Медицинского университета «Реавиз» (Санкт-
Петербург)
Щапов Николай Фёдорович, канд. мед. наук, 
детский хирург детской службы торакоабдоми-
нальной хирургии и  экстренной хирургической 
помощи Ильинской больницы (Московская об-
ласть)
Щербакова Валентина Петровна, врач-
педиатр Областного перинатального центра, 
аспирант кафедры педиатрии Ярославского 
государственного медицинского университета 
(Ярославль)
Юрченко Оксана Валерьевна, врач ультра-
звуковой диагностики, руководитель клиниче-
ского направления «Онкология» в  регионе Рос-
сия и  Центральная Азия в  Siemens Healthineers 
(Москва)

  Неонатологи
Абулгазин Сергей Галиахметович, врач ане-
стезиолог-реаниматолог отделения реанимации 
и  интенсивной терапии №1 перинатального 
центра Городской клинической больницы №24 
(Москва)
Акименко Татьяна Игоревна, врач анестези-
олог-реаниматолог Городской Покровской боль-
ницы (Санкт-Петербург)
Аксёнов Денис Валерьевич, ассистент ка-
федры неонатологии Московского областного 
научно-исследовательского клинического инсти-
тута им. М. Ф.  Владимирского, зав. отделением 
реанимации и  интенсивной терапии новорож-
дённых Балашихинского родильного дома (Мо-
сковская область)
Акулова Александра Валерьевна, врач-
невролог, эпилептолог отделения реабилитации 
детей раннего возраста Екатеринбургского кли-
нического перинатального центра (Екатеринбург)
Бем Елена Венедиктовна, канд. мед. наук, 
ассистент кафедры неонатологии с  курсами не-
врологии и  акушерства-гинекологии ФП и  ДПО 
Санкт-Петербургского государственного педиа-
трического медицинского университета (Санкт-
Петербург)
Бердичевская Евгения Маратовна, врач 
функциональной диагностики, врач-невролог 
Научно-исследовательского клинического ин-
ститута педиатрии им. Ю. Е.  Вельтищева Рос-
сийского национального исследовательского 
медицинского университета им. Н. И.  Пирогова 
(Москва)
Брагина Елена Михайловна, зав. отделением 
патологии новорождённых Детской инфекцион-
ной клинической больницы №6 (Москва)
Голяева Мария Николаевна, клинический 
и перинатальный психолог перинатального цен-
тра Московского многопрофильного клиниче-
ского центра «Коммунарка» (Москва)
Гринёва Александра Александровна, канд. 
мед. наук, научный сотрудник отдела врождён-
ных инфекционных заболеваний Детского науч-
но-клинического центра инфекционных болез-
ней ФМБА России (Санкт-Петербург)

Деревцов Виталий Викторович, докт. мед. 
наук, врач-неонатолог, педиатр, детский кардио-
лог Детского центра диагностики и  лечения 
им. Н. А. Семашко (Москва)
Думова Светлана Владимировна, канд. мед. 
наук, доц. кафедры госпитальной педиатрии 
им.  В. А.  Таболина Российского национального 
исследовательского медицинского университета 
им. Н. И. Пирогова (Москва)
Ермолаева Юлия Владимировна, координа-
тор проекта благотворительного фонда помощи 
недоношенным детям «Право на чудо» (Москва)
Жаркова Ирина Юрьевна, зав. отделением 
реанимации и  интенсивной терапии новорож-
дённых клиники «Мать и дитя. Тюмень» (Тюмень)
Зуйков Олег Александрович, руководитель 
отдела экспертизы по педиатрической помощи 
Алтайского краевого клинического центра охра-
ны материнства и детства (Барнаул)
Киосов Андрей Фёдорович, канд. мед. наук, 
доц. кафедры педиатрии и неонатологии Инсти-
тута дополнительного профессионального об-
разования Южно-Уральского государственного 
медицинского университета, зав. отделением 
патологии новорождённых и  недоношенных 
детей Областной клинической больницы №2 
(Челябинск)
Князева Наталья Юрьевна, главный вне-
штатный неонатолог 5-го медицинского округа 
Московской области, зам. главного врача по 
педиатрии Видновского перинатального центра 
(Московская область)
Колодяжная Виктория Игоревна, ст. ла-
борант кафедры анестезиологии, реанима-
тологии и  неотложной педиатрии ФП и  ДПО 
Санкт-Петербургского государственного педиа-
трического медицинского университета (Санкт-
Петербург)
Королёва Людмила Илларионовна, канд. 
мед. наук, доц. кафедры неонатологии и педиа-
трии Северо-Западного государственного меди-
цинского университета им. И. И. Мечникова, зам. 
главного врача по неонатологии Родильного 
дома №9 (Санкт-Петербург)
Краснова Виктория Александровна, не-
вролог-реабилитолог, остеопат Московского 
областного перинатального центра (Московская 
область)
Кузьмина Ирина Олеговна, врач анесте-
зиолог-реаниматолог, неонатолог отделения 
реанимации и  интенсивной терапии для ново-
рождённых №1 Московского многопрофильного 
клинического центра «Коммунарка» (Москва)
Кянксеп Алексей Николаевич, канд. мед. 
наук, зам. главного врача по неонатологии Ро-
дильного дома №17 Санкт-Петербургского госу-
дарственного педиатрического медицинского 
университета (Санкт-Петербург)
Лаврентьев Семён Николаевич, врач анесте-
зиолог-реаниматолог, неонатолог отделения реа-
нимации новорождённых Московского областно-
го перинатального центра (Московская область)
Лапин Георгий Владимирович, врач анесте-
зиолог-реаниматолог отделения реанимации 
и  интенсивной терапии перинатального центра 
Городской больницы Святого Великомученика 
Георгия (Санкт-Петербург)
Легонькова Светлана Викторовна, канд. 
мед. наук, врач-невролог детской неврологиче-
ской клиники «Прогноз» (Санкт-Петербург)
Логунко Константин Петрович, зав. родовым 
отделением Ухтинского межтерриториального 
родильного дома (Ухта)

Лычагина Диана Владимировна, канд. мед. 
наук, зам. главного врача по неонатологии Го-
родской клинической больницы №24, зав. нео-
натологическим отделением №2 перинатального 
центра той же больницы (Москва)
Миржалолов Миролим Мирвали угли, орди-
натор кафедры госпитальной педиатрии Казан-
ского государственного медицинского универси-
тета (Казань)
Мызникова Ирина Владимировна, зав. отде-
лением патологии новорождённых перинаталь-
ного центра Санкт-Петербургского государствен-
ного педиатрического медицинского универси-
тета, ассистент кафедры неонатологии с курсами 
неврологии и акушерства-гинекологии ФП и ДПО 
того же университета (Санкт-Петербург)
Новиков Максим Юрьевич, канд. мед. наук, 
зав. отделением патологии новорождённых 
и недоношенных детей Видновского перинаталь-
ного центра (Московская область)
Новикова Светлана Сергеевна, врач анесте-
зиолог-реаниматолог отделения реанимации 
и  интенсивной терапии перинатального центра 
Городской клинической больницы №24 (Москва)
Новкунская Анастасия Андреевна, канд. 
соц. наук, доц. факультета социологии Института 
междисциплинарных медицинских исследова-
ний Европейского университета, ассоциирован-
ный профессор по качественным исследованиям 
здоровья и медицины того же института (Санкт-
Петербург)
Павлова Светлана Евгеньевна, ассистент 
кафедры неонатологии с  курсами неврологии 
и  акушерства-гинекологии ФП и  ДПО Санкт-
Петербургского государственного педиатрическо-
го медицинского университета (Санкт-Петербург)
Панченко Александра Сергеевна, докт. мед. 
наук, проф. кафедры неонатологии с курсами не-
врологии и  акушерства-гинекологии ФП и  ДПО 
Санкт-Петербургского государственного педиа-
трического медицинского университета (Санкт-
Петербург)
Прометной Дмитрий Владимирович, канд. 
мед. наук, доц., зав. отделением анестезиологии 
и реаниматологии Московского областного цен-
тра охраны материнства и  детства (Московская 
область)
Соколова Анастасия Владимировна, зав. от-
делением медицинской реабилитации, невролог 
Екатеринбургского клинического перинатально-
го центра (Екатеринбург)
Софронова Людмила Николаевна, канд. мед. 
наук, доц. кафедры неонатологии с курсами не-
врологии и акушерства-гинекологии факультета 
ФП и ДПО Санкт-Петербургского государственно-
го педиатрического медицинского университета 
(Санкт-Петербург)
Старых Мария Владимировна, врач отделе-
ния патологии новорождённых и  недоношен-
ных детей Городской больницы №20 (Ростов- 
на-Дону)
Фоменко Анна Анатольевна, врач-неонатолог 
отделения патологии новорождённых и  детей 
грудного возраста перинатального центра Санкт-
Петербургского государственного педиатриче-
ского медицинского университета, врач-педиатр 
кабинета катамнеза консультативно-диагно-
стического центра того же университета, врач-
диетолог Детской городской больницы №17 Свя-
тителя Николая Чудотворца (Санкт-Петербург)
Шишкина Валерия Юрьевна, зам. руководи-
теля психологической службы Благотворитель-
ного фонда «Свет в руках» (Москва)
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neoped@praesens.ru
neoped.ru

Ежегодно более 20 образовательных мероприятий на территории РФ. 

Предоставление качественной медицинской информации. 

Распространение актуальных знаний как базиса врачебной помощи. 

Внедрение передового опыта в практику педиатров и неонатологов. 

ПЕДИАТРИЯ И НЕОНАТОЛОГИЯ:
РАЗВИТИЕ КЛИНИЧЕСКИХ ПРАКТИК

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА
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Шугина Юлия Викторовна, детский хирург 
Московского областного перинатального центра 
(Московская область)
Яковенко Ольга Игоревна, канд. мед. наук, 
ассистент кафедры хирургии им. Н. Д.  Мона-
стырского Северо-Западного государственного 
медицинского университета им. И. И. Мечникова 
(Санкт-Петербург)

  Акушеры-гинекологи
Анкудинов Николай Олегович, руководитель 
акушерского дистанционного консультативного 
центра Екатеринбургского клинического перина-
тального центра (Екатеринбург)
Антипов Михаил Сергеевич, канд. мед. наук, 
врач акушер-гинеколог Балашихинской област-
ной больницы (Московская область)
Аржанова Ольга Николаевна, засл. врач 
РФ, докт. мед. наук, проф. кафедры акушер-
ства, гинекологии и  репродуктологии Санкт-
Петербургского государственного университета, 
ведущий научный сотрудник Научно-исследо-
вательского института акушерства, гинеколо-
гии и  репродуктологии им. Д. О.  Отта (Санкт-
Петербург)
Бабич Татьяна Юрьевна, докт. мед. наук, 
доц., проф. кафедры акушерства, гинеколо-
гии и  перинатологии Медицинской академии 
им. С. И. Георгиевского Крымского федерального 
университета им. В. И. Вернадского, зав. симуля-
ционно-тренинговым центром перинатального 
центра Крымской республиканской клинической 
больницы им. Н. А. Семашко (Симферополь)
Борисов Виктор Викторович, IT-директор ГК 
Status Praesens (Москва)
Брагина Елизавета Ефимовна, докт. биол. 
наук, ст. научный сотрудник отдела электронной 
микроскопии Научно-исследовательского инсти-
тута физико-химической биологии им.  А. Н.  Бе-
лозерского Московского государственного уни-
верситета им. М. В. Ломоносова (Москва)
Васильева Надежда Михайловна, руково-
дитель научного отдела по административной 
работе Медиабюро StatusPraesens (Москва)
Геращенко Ярослав Леонидович, врач-
маммолог, хирург-онколог хирургического от-
деления Международного медицинского центра 
«Согаз» (Санкт-Петербург)
Гизингер Оксана Анатольевна, докт. биол. 
наук, проф. кафедры иммунологии и аллерголо-
гии Российского университета дружбы народов 
(Москва)
Горовая Екатерина Андреевна, врач акушер-
гинеколог консультативно-диагностического от-
деления Научно-исследовательского института 
акушерства, гинекологии и  репродуктологии 
им. Д. О. Отта (Санкт-Петербург)
Добряков Игорь Валериевич, канд. мед. 
наук, доц., зав. кафедрой клинической пери-
натальной психологии Института практической 
психологии «ИМАТОН», ст. научный сотрудник на-
учно-организационного отделения Националь-
ного медицинского исследовательского центра 
психиатрии и  неврологии им. В. М.  Бехтерева, 
сопредседатель секции перинатальной психо-
логии Российского психологического общества 
(Санкт-Петербург)
Ермилова Елена Николаевна, ведущий спе-
циалист по организации научных программ 
Медиабюро StatusPraesens (Москва), докт. мед. 

наук, проф. кафедры акушерства и  гинеколо-
гии №1 Казанской государственной медицинской 
академии —  филиала Российской медицинской 
академии непрерывного профессионального об-
разования (Казань)
Князев Сергей Александрович, канд. мед. 
наук, зам. главного врача по акушерско-гине-
кологической помощи Городской клинической 
больницы им. Е.О. Мухина, доц. кафедры аку-
шерства и гинекологии с курсом перинатологии 
Медицинского института Российского универси-
тета дружбы народов (Москва)
Константинова Ксения Александровна, 
акушерка Научно-исследовательского института 
акушерства, гинекологии и  репродуктологии 
им. Д. О. Отта (Санкт-Петербург)
Коптеева Екатерина Вадимовна, мл. на-
учный сотрудник Научно-исследовательского 
института акушерства, гинекологии и репродук-
тологии им. Д. О. Отта (Санкт-Петербург)
Котомина Татьяна Сергеевна, канд. мед. 
наук, зав. родовым отделением Городской кли-
нической больницы №52 (Москва)
Крюкова Вера Евгеньевна, специалист науч-
ного отдела Медиабюро StatusPraesens (Москва)
Ксенофонтов Алексей Михайлович, врач аку-
шер-гинеколог Екатеринбургского клинического 
перинатального центра (Екатеринбург)
Кузнецов Александр Александрович, 
канд. мед. наук, врач акушер-гинеколог, врач 
УЗ-диагностики Родильного дома №17 (Санкт-
Петербург)
Кузнецова Виктория Викторовна, асси-
стент кафедры медико-социальных проблем 
охраны материнства и  детства Академии 
медицинского образования им. Ф. И.  Инозем-
цева, акушерка родильного отделения Науч-
но-исследовательского института акушерства, 
гинекологии и репродуктологии им. Д. О. Отта 
(Санкт-Петербург)
Лунькова Мария Николаевна, врач-онколог 
отделения новых медицинских технологий 
с  группой лечения заболеваний молочной же-
лезы Медицинского радиологического научного 
центра им. А. Ф.  Цыба  —  филиала Националь-
ного медицинского исследовательского центра 
радиологии (Обнинск)
Лысенко Сергей Николаевич, докт. мед. наук, 
зав. отделением антенатальной охраны плода 
и  ультразвуковой диагностики Московского об-
ластного перинатального центра (Московская 
область)
Максименко Алексей Николаевич, зав. по-
слеродовым отделением Родильного дома №17 
(Санкт-Петербург)
Мозалёва Ольга Леонидовна, врач акушер-
гинеколог отделения материнства и  детства 
Центра профилактики и  борьбы со СПИД и  ин-
фекционными заболеваниями (Санкт-Петербург)
Никушина Маргарита Михайловна, клини-
ческий психолог, перинатальный психолог, руко-
водитель проекта помощи беременным и  мла-
денцам первого года жизни Благотворительного 
фонда «Спина бифида» (Москва)
Орлова Анастасия Дмитриевна, врач аку-
шер-гинеколог Первого Санкт-Петербургского 
государственного медицинского университета 
им. И. П. Павлова (Санкт-Петербург)
Осипчук Дмитрий Олегович, канд. мед. наук, 
зам. главного врача по акушерству и  гинеколо-

гии Свердловской областной детской клиниче-
ской больницы (Екатеринбург)
Палиева Наталья Викторовна, докт. мед. 
наук, доц., проф. кафедры акушерства и гинеко-
логии №2 Ростовского государственного меди-
цинского университета (Ростов-на-Дону)
Перевозкина Ольга Владимировна, канд. 
мед. наук, зав. отделом клинико-экспертной 
работы перинатального центра Городской кли-
нической больницы №67 им. Л. А.  Ворохобова, 
ассистент кафедры акушерства и  гинеколо-
гии факультета фундаментальной медицины 
Московского государственного университета 
им. М. В. Ломоносова (Москва)
Петрова Агния Викторовна, акушерка Науч-
но-исследовательского института акушерства, 
гинекологии и  репродуктологии им. Д. О.  Отта 
(Санкт-Петербург)
Покуль Лилиана Викторовна, докт. мед. наук, 
доц. кафедры акушерства и  гинекологии с  кур-
сом перинатологии Медицинского института 
Российского университета дружбы народов, зам. 
директора по науке Научно-клинического центра 
ФМБА России (Новороссийск–Москва)
Пониманская Мария Александровна, канд. 
мед. наук, главный внештатный специалист по 
акушерству и  гинекологии ЦАО Москвы, зав. 
обособленным подразделением Родильного 
дома №2 Городской клинической больницы 
им. Ф. И. Иноземцева (Москва)
Посисеева Любовь Валентиновна, засл. 
дея тель науки РФ, засл. врач РФ, докт. мед. 
наук, проф., проф. кафедры акушерства и гине-
кологии с курсом перинатологии Медицинского 
института Российского университета дружбы 
народов, зав. гинекологическим отделением 
Клиники современной медицины (Москва–
Иваново)
Протасова Анна Эдуардовна, докт. мед. наук, 
проф. кафедры онкологии Северо-Западного 
государственного медицинского университета 
им. И. И. Мечникова, зав. отделением онкологии 
сети клиник «Скандинавия» (Санкт-Петербург)
Ренжина Наталия Альбертовна, зав. отделе-
нием антенатальной охраны плода Кировского 
областного клинического перинатального цен-
тра (Киров)
Самарина Анна Валентиновна, докт. мед. наук, 
доц., зав. отделением материнства и детства Цен-
тра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекци-
онными заболеваниями (Санкт-Петербург)
Солодовникова Нелля Григорьевна, зав. 
акушерским физиологическим отделением аку-
шерского стационара перинатального центра 
Ленинградской областной клинической больни-
цы (Гатчина)
Спасибова Елена Владимировна, ассистент 
кафедры клинической лабораторной диагности-
ки ФП и ДПО Санкт-Петербургского государствен-
ного педиатрического медицинского университе-
та, врач-микробиолог лаборатории клинической 
микробиологии Научно-исследовательского 
института акушерства, гинекологии и репродук-
тологии им. Д. О. Отта (Санкт-Петербург)
Уракова Наталья Александровна, канд. мед. 
наук, доц. кафедры акушерства и  гинекологии 
ФПК и  ПП Ижевской государственной медицин-
ской академии (Ижевск)
Халитова Регина Шамилевна, врач акушер- 
гинеколог Республиканской клинической боль-

ницы им. Г. Г.  Куватова, аспирант Башкирского 
государственного медицинского университета 
(Уфа)
Шман Вера Валерьевна, зав. родильным 
отделением Родильного дома №17 (Санкт-
Петербург)
Шперлинг Наталья Владимировна, докт. 
мед. наук, проф. кафедры клинической медици-
ны Медицинского университета «Реавиз» (Санкт-
Петербург)

  Организаторы здравоохранения, юристы
Агапочкина Марина Анатольевна, директор 
юридической компании «Правовой медицин-
ский контроль» (Екатеринбург)
Белинина Антонина Анатольевна, канд. мед. 
наук, зав. отделом контроля качества и  безо-
пасности медицинской деятельности Городской 
клинической больницы №67 им. Л. А. Ворохобо-
ва (Москва)
Березников Алексей Васильевич, докт. мед. 
наук, медицинский директор страховой компа-
нии «АльфаСтрахование-ОМС» (Москва)
Дубовая Елена Геннадьевна, канд. мед. наук, 
доц. кафедры терапии, ревматологии, экспер-
тизы временной нетрудоспособности и  каче-
ства медицинской помощи им. Э. Э.  Эйхвальда 
Северо-Западного государственного медицин-
ского университета им. И. И.  Мечникова (Санкт-
Петербург)
Куликов Олег Вильевич, эксперт Нацио-
нального института качества, эксперт-аудитор 
Системы добровольной сертификации Росздрав-
надзора «Качество и безопасность медицинской 
деятельности» (Санкт-Петербург)
Купеева Ирина Александровна, докт. мед. 
наук, начальник Управления контроля за реали-
зацией государственных программ в сфере здра-
воохранения Федеральной службы по надзору 
в сфере здравоохранения (Москва)
Печерей Иван Олегович, доц. кафедры су-
дебной медицины и  медицинского права Мо-
сковского государственного медико-стомато-
логического университета им. А. И.  Евдокимова 
(Москва)

  Конкурс молодых учёных
Абакарова Диана Арсеновна, мл. научный со-
трудник Уральского научно-исследовательского 
института охраны материнства и  младенчества 
(Екатеринбург)
Алексеенкова Елена Николаевна, мл. на-
учный сотрудник отдела акушерства и  перина-
тологии Научно-исследовательского института 
акушерства, гинекологии и  репродуктологии 
им. Д. О. Отта (Санкт-Петербург)
Андросова Яна Юрьевна, аспирант акушер-
ского физиологического отделения Московского 
областного научно-исследовательского институ-
та акушерства и гинекологии (Москва)
Верисокина Наталья Евгеньевна, канд. мед. 
наук, врач анестезиолог-реаниматолог отделе-
ния реанимации и интенсивной терапии для но-
ворождённых Ставропольского краевого клини-
ческого перинатального центра №1 (Ставрополь)
Глебов Тимур Алексеевич, аспирант отделе-
ния оперативной гинекологии с  онкогинеколо-
гией и  дневным стационаром Московского об-
ластного научно-исследовательского института 
акушерства и гинекологии (Москва)

Головко Анфиса Константиновна, аспирант 
кафедры акушерства, гинекологии и  перинато-
логии Кубанского государственного медицинско-
го университета (Краснодар)
Жевлакова Мария Михайловна, аспирант 
отдела гинекологии и  эндокринологии Научно-
исследовательского института акушерства, ги-
некологии и репродуктологии им. Д. О. Отта, врач 
акушер-гинеколог ООО «Медицинский центр 
Оккервиль» (Санкт-Петербург)
Коссова Анастасия Андреевна, врач Мо-
сковского областного научно-исследователь-
ского института акушерства и  гинекологии  
(Москва)
Ободовская Екатерина Дмитриевна, кли-
нический ординатор кафедры детских болезней 
с  курсом госпитальной педиатрии Рязанского 
государственного медицинского университета 
им. акад. И. П. Павлова (Рязань)
Петровская Николь Николаевна, врач аку-
шер-гинеколог отделения гнойной хирургии 
больницы Петра Великого Северо-Западного 
государственного медицинского университета 
им. И. И. Мечникова (Санкт-Петербург)
Рустянова Дарья Рафиковна, ассистент ка-
фед ры акушерства и  гинекологии Института 
педиатрии Самарского государственного меди-
цинского университета (Самара)
Рыбачек Анастасия Викторовна, врач-
ординатор Научно-исследовательского институ-
та акушерства, гинекологии и  репродуктологии 
им. Д. О. Отта (Санкт-Петербург)
Саная Севастина Зурабовна, врач акушер-
гинеколог родового отделения Родильного 
дома №2 Городской клинической больницы 
им. Ф. И. Иноземцева (Москва)
Сахабетдинов Булат Айратович, ассистент 
кафедры оперативной хирургии и  топографи-
ческой анатомии Казанского государственного 
медицинского университета (Казань)
Сенина Дарья Николаевна, аспирант кафед-
ры акушерства, гинекологии, перинатологии 
и  репродуктологии Института профессиональ-
ного образования Первого Московского го-
сударственного медицинского университета  
им. И. М. Сеченова (Москва)
Серебрякова Ольга Александровна, сту-
дентка педиатрического факультета Казанского 
государственного медицинского университета 
(Казань)
Сон Даниил Юрьевич, аспирант отделения 
оперативной гинекологии с  онкогинекологией 
и  дневным стационаром Московского област-
ного научно-исследовательского института аку-
шерства и гинекологии (Москва)
Сюзёв Кирилл Николаевич, студент педиатри-
ческого факультета Казанского государственного 
медицинского университета (Казань)
Тихомирова Ксения Кирилловна, аспирант 
научно-исследовательского отдела вакцино-
профилактики и  поствакцинальной патологии 
Детского научно-клинического центра ин-
фекционных болезней ФМБА России (Санкт-
Петербург)
Чумаченко Мария Сергеевна, клиниче-
ский ординатор 2-го года обучения кафедры 
детских болезней с  курсом госпитальной пе-
диатрии Рязанского государственного меди-
цинского университета им. акад. И. П.  Павлова  
(Рязань)

Свежие знания
 к вашему столу
Журнал StatusPraesens ПОДПИСАТЬСЯ

КУПИТЬ НА OZONдля педиатров и неонатологов

https://praesens.ru/zhurnal/statuspraesens-zhurnal-pediatriya-i-neonatologiya/kak-podpisatsya/
https://www.ozon.ru/category/zhurnaly-gazety-34105/?text=praesens&from_global=true


5

СЕТКА НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  
II Научно-практическая конференция «Педиатрия XXI века: новые парадигмы в современных реалиях»,  

16–18 февраля 2023 года, Санкт-Петербург

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ — 16 февраля 2023 года, четверг
ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ («Кронштадт» + «Павловск») + БОРДОВЫЙ ЗАЛ («Пушкин» + «Петергоф») КРАСНЫЙ ЗАЛ («Концертный»)

9.00–10.50
(1 ч 50 мин)
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ IХ ОБЩЕРОССИЙСКОГО КОНФЕРЕНЦ-МАРАФОНА «ПЕРИНАТАЛЬНАЯ 
МЕДИЦИНА: ОТ ПРЕГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКИ К ЗДОРОВОМУ МАТЕРИНСТВУ И ДЕТСТВУ»
Пленарное заседание №1
ПЕРИНАТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА — 2023: НОВЫЙ МИР — НОВЫЕ ПРАВИЛА
Президиум: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), засл. врач РФ, 
проф. Иванов Дмитрий Олегович (Санкт-Петербург), проф. Самойлова Алла Владимировна (Москва),  
доц. Шешко Елена Леонидовна (Москва), Буцкая Татьяна Викторовна (Москва), член-корр. РАН, проф. Коган 
Игорь Юрьевич (Санкт-Петербург), засл. врач РФ, проф. Михайлов Антон Валерьевич (Санкт-Петербург), канд. 
мед. наук Терешин Алексей Евгеньевич (Санкт-Петербург), канд. мед. наук Жарков Александр Вячеславович  
(Санкт-Петербург), Николаева Светлана Юрьевна (Санкт-Петербург), засл. врач РФ, проф. Филиппов Олег 
Семёнович (Москва), канд. мед. наук Мартиросян Сергей Валериевич (Москва), канд. мед. наук Николаенков 
Игорь Павлович (Санкт-Петербург), проф. Зазерская Ирина Евгеньевна (Санкт-Петербург), засл. врач РФ,  
проф. Белокриницкая Татьяна Евгеньевна (Чита), проф. Крутова Виктория Александровна (Краснодар),  
проф. Фаткуллин Ильдар Фаридович (Казань), засл. врач РФ, проф. Баранов Алексей Николаевич 
(Архангельск), засл. деятель науки Республики Беларусь, проф. Занько Сергей Николаевич (Витебск, Беларусь), 
засл. деятель науки РФ, проф. Александрович Юрий Станиславович (Санкт-Петербург), засл. врач РФ, 
проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва), засл. врач РФ, проф. Дегтярёва Елена Александровна (Москва), 
засл. врач РФ, проф. Зайцева Ольга Витальевна (Москва)

10.00–10.55
(55 мин)
Утренний pre-course
ОТРАВЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ: ОЧЕВИДНЫЕ, НЕОЧЕВИДНЫЕ И МНИМЫЕ ОПАСНОСТИ
Модераторы: засл. деятель науки РФ, проф. Александрович Юрий Станиславович (Санкт-Петербург),  
доц. Пшениснов Константин Викторович (Санкт-Петербург)

НАГРАЖДЕНИЕ РЕГИОНОВ РФ ЗА УСПЕШНОЕ ВНЕДРЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЮ КОМПЛЕКСНЫХ ПРОГРАММ ПО СНИЖЕНИЮ МЛАДЕНЧЕСКОЙ СМЕРТНОСТИ В 2022 ГОДУ
11.00–12.40
(1 ч 40 мин)
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ II НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ПЕДИАТРИЯ XXI ВЕКА: НОВЫЕ ПАРАДИГМЫ  В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ» 
Пленарное заседание №3
МЕДИЦИНА ДЕТСТВА В ЭПОХУ ТРАНСФОРМАЦИИ: ТРУДНОСТИ КАК СТИМУЛ РАЗВИТИЯ
Президиум: засл. врач РФ, проф. Иванов Дмитрий Олегович (Санкт-Петербург), засл. деятель науки РФ, проф. Александрович Юрий Станиславович (Санкт-Петербург), засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН,  
проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва), проф. Продеус Андрей Петрович (Москва), засл. врач РФ, проф. Дегтярёва Елена  
Александровна (Москва), проф. Зайцева Ольга Витальевна (Москва), проф. Шароев Тимур Ахмедович (Москва)

ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ
(«Кронштадт» + «Павловск»)

БОРДОВЫЙ ЗАЛ
(«Пушкин» + «Петергоф»)

ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ
(1-й этаж отеля)

СЕРЕБРЯНЫЙ ЗАЛ
(«Сестрорецк»)

ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ 
(«Аврора»)

ЗОЛОТОЙ ЗАЛ 
(10-й этаж отеля)

13.00–14.30
(1 ч 30 мин)
Секционное заседание №6
НЕОНАТОЛОГ–ПЕДИАТР–
ГЕНЕТИК: НОВЫЕ АСПЕКТЫ 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
Президиум: проф. Продеус 
Андрей Петрович (Москва),  
доц. Фёдорова Лариса 
Арзумановна (Санкт-Петербург)

13.00–14.00
(1 ч)
Секционное заседание №7
МАТЕРИНСКАЯ  
НЕЛЮБОВЬ — МАТЕРИНСКАЯ 
ДЕПРЕССИЯ: НЕГАТИВНОЕ 
ВЛИЯНИЕ НА КОРМЛЕНИЕ 
РЕБЁНКА
Председатель: засл. врач РФ, 
проф. Захарова Ирина 
Николаевна (Москва)

13.00–13.40
(40 мин)
Секционное заседание №8
Профессорский лекторий. 
ОСНОВНЫЕ СИМПТОМЫ  
И СИНДРОМЫ КАРДИАЛЬНЫХ 
НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ  
И ПОДРОСТКОВ
Спикер: засл. врач РФ, проф. 
Дегтярёва Елена Александровна 
(Москва)

12.40–14.20
(1 ч 40 мин)
Секционное заседание №5-АГ       
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПЛОДА  
В РОДАХ — РЕШАЕМАЯ ЗАДАЧА
Председатель: засл. врач РФ,  
проф. Михайлов Антон 
Валерьевич (Санкт-Петербург)

12.40–15.05
(2 ч 25 мин)
Секционное заседание №4-АГ
ПСИХОЛОГИЯ В АКУШЕРСТВЕ: 
КОМАНДНАЯ РАБОТА АКУШЕРА-
ГИНЕКОЛОГА С ПСИХОЛОГОМ
Председатели: проф.  
Коваленко Наталья Петровна  
(Санкт-Петербург), докт. психол. 
наук Наку Елена Анатольевна 
(Новосибирск)

14.35–16.05
(1 ч 30 мин)
Секционное заседание №11
«НЕРАВНЫЙ БРАК» — 
ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ПОТОМСТВА
Председатель: засл. врач РФ, 
проф. Захарова Ирина 
Николаевна (Москва)

14.05–15.10
(1 ч 5 мин)
Секционное заседание №15
ОТ ПРОСТОГО К СЛОЖНОМУ:  
В ЗАБОТЕ О КОЖЕ РЕБЁНКА
Президиум:  
проф. Заславский Денис 
Владимирович  
(Санкт-Петербург),  
проф. Новик Геннадий Айзикович 
(Санкт-Петербург)

13.45–14.15
(30 мин)
Секционное заседание №9
Профессорский лекторий. 
СИТУАЦИИ ВЫСОКОГО РИСКА 
ВНЕЗАПНЫХ  
СЕРДЕЧНЫХ КАТАСТРОФ  
В ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ.  
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВРАЧУ?
Спикер: член- корр. РАН,  
проф. Балыкова Лариса  
Александровна (Саранск)

Презентация руководства  
по перинатальной психологии 
«Тишина после родов  
и продолжение жизни» 
(авторы:  
Ю.В. Заманаева,  
А.В. Михайлов)

14.20 Автограф-сессия  
с авторами руководства  
по перинатальной психологии 
«Тишина после родов  
и продолжение жизни»  
(около Серебряного зала)

16.10–17.20
(1 ч 10 мин)
Секционное заседание №16
ТРОМБОТИЧЕСКАЯ 
МИКРОАНГИОПАТИЯ (ТМА) — 
НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ  
В ПЕДИАТРИИ  
И НЕОНАТОЛОГИИ.  
УЧИМСЯ РАСПОЗНАВАТЬ
Президиум:  
доц. Мстиславская Софья 
Александровна (Москва),  
доц. Абасеева Татьяна Юрьевна 
(Москва)

15.15–16.35
(1 ч 20 мин)
Пленарное заседание №9
УВИДЕТЬ  И ЗАДУМАТЬСЯ:  
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ 
ДИАГНОСТИКА ПОРАЖЕНИЙ 
КОЖИ У ДЕТЕЙ 
Президиум: доц. Леина Лариса 
Михайловна (Санкт-Петербург), 
канд. мед. наук Яковлев Яков 
Яковлевич (Новокузнецк)

Школа клинического 
мышления «БУДНИ 
УЧАСТКОВОГО ПЕДИАТРА: 
подвиг интеллекта  
в условиях многозадачности»
14.20–16.10
(1 ч 50 мин)
Пленарное заседание №7
АМБУЛАТОРНЫЙ 
ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ ПРИЁМ: 
НОВЫЕ ПАРАДИГМЫ —  
В ПРАКТИКУ!
Президиум: засл. врач РФ,  
проф. Зайцева Ольга Витальевна 
(Москва), проф. Ревнова Мария 
Олеговна (Санкт-Петербург)

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ 
СЕМИНАР  
«ГЛАВВРАЧ XXI ВЕКА»
15.10–17.20
(2 ч 10 мин) 
Заседание №1
SMART-УПРАВЛЕНИЕ: 
ПРАВИЛЬНО ПОСТАВЛЕННЫЕ  
ЗАДАЧИ — ПРАВИЛЬНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ
Председатель: канд. мед. наук 
Мартиросян Сергей Валериевич 
(Москва)

14.30–16.15
(1 ч 45 мин)
Пленарное заседание №8-АГ
ОНКОГИНЕКОЛОГИЯ  
И ОНКОФЕРТИЛЬНОСТЬ —  
ЧТО ВОЗМОЖНО, А ЧТО НЕТ?
Председатель: проф. Дикарёва 
Людмила Васильевна (Астрахань)

с.14

с. 10

с. 10 с. 11 с. 11 с. 12 с. 12

с. 10 с. 11 с. 11

с. 10 с. 11 с. 12 с. 13 с. 13

— акушерам — педиатрам— гинекологам — неонатологам — бесплатные прямые включения За участие в заседании можно получить монеты 
StatusMoneyЯ и обменять их на ценные призы.



6

ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ
(«Кронштадт» + «Павловск»)

БОРДОВЫЙ ЗАЛ
(«Пушкин» + «Петергоф»)

ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ
(1-й этаж отеля)

СЕРЕБРЯНЫЙ ЗАЛ
(«Сестрорецк»)

ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ  
(«Аврора»)

ЗОЛОТОЙ ЗАЛ 
(10-й этаж отеля)

17.25–18.40
(1 ч 15 мин)
Секционное заседание №20
ДЕТСКАЯ НЕФРОЛОГИЯ  
В ПЕДИАТРИИ: ПОНИМАНИЕ  
ПАТОГЕНЕЗА = ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВ
Председатель:  
проф. Летифов Гаджи 
Муталибович (Ростов-на-Дону)

16.45–17.40
(55 мин)
Секционное заседание №19
НОВОСТИ ДЕТСКОЙ НЕВРОЛОГИИ: 
ЧТО У НАС? ЧТО В МИРЕ?
Председатель: доц. Князева 
Олеся Васильевна (Казань)

16.15–18.40
(2 ч 25 мин)
Секционное заседание №18П/Н
ДЕТСКАЯ РЕАНИМАТОЛОГИЯ: 
СМОТР И ОБСУЖДЕНИЕ 
ДОСТИЖЕНИЙ
Председатель: засл. деятель  
науки РФ, проф. Александрович  
Юрий Станиславович  
(Санкт-Петербург)

17.45–18.30  
(45 мин)
Секционное заседание №25
ЭНКОПРЕЗ У ДЕТЕЙ.  
РАЦИОНАЛЬНАЯ 
ФАРМАКОТЕРАПИЯ  
И ИНТЕГРАТИВНАЯ 
ПСИХОТЕРАПИЯ. НЮАНСЫ 
 И ПРЕИМУЩЕСТВА  
ПСИХОТЕРАПИИ  
НАСТУПАТЕЛЬНОГО ПЛАНА
Спикер: доц. Шишков Валерий 
Витальевич (Санкт-Петербург)

17.20–18.40
(1 ч 20 мин)
Заседание №2
Мастер-класс.  
«ДОКАЗАНО: ЭТО РАБОТАЕТ!» 
ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 
МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В АКУШЕРСКОМ СТАЦИОНАРЕ. 
Часть 1 
Модератор: Иванов Александр 
Васильевич (Москва)

с. 10 с.11 с. 12

с. 11 с. 13

ДЕНЬ ВТОРОЙ — 17 февраля 2023 года, пятница
ФИОЛЕТОВЫЙ ЗАЛ

(«Выборг»)
ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ

(«Кронштадт» + «Павловск»)
БОРДОВЫЙ ЗАЛ

(«Пушкин» + «Петергоф») ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ («Аврора») ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ
(1-й этаж отеля)

КРАСНЫЙ ЗАЛ
(«Концертный»)

9.00–10.40
(1 ч 40 мин)
Пленарное заседание №16
ОРВИ: ИТОГИ СЕЗОНА 2022/23. 
ЧТО ВАЖНО УЧЕСТЬ  
НА БУДУЩЕЕ?
Президиум: проф. Тимченко 
Владимир Николаевич  
(Санкт-Петербург),  
проф. Яковлева Людмила 
Викторовна (Уфа)

9.00–10.05
(1 ч 5 мин)
Пленарное заседание №17
БОЛЕЗНИ ЖКТ У ДЕТЕЙ:  
КОГДА ДО ХИРУРГИИ  
И РЕАНИМАЦИИ — ОДИН ШАГ
Председатель: канд. мед. 
наук Ермоленко Константин 
Дмитриевич (Санкт-Петербург)

Научно-практический  
эксперт-семинар  
«РИФЫ НЕОНАТАЛЬНОГО 
ПЕРИОДА: ШКОЛА 
ПРЕОДОЛЕНИЯ»
9.00–9.35
(35 мин)
Пленарное заседание №18
ГИПЕРБИЛИРУБИНЕМИЯ: 
ТОНКАЯ ГРАНЬ МЕЖДУ  
НОРМОЙ И БОЛЕЗНЬЮ
Президиум: доц. Думова 
Светлана Владимировна (Москва), 
Аксёнов Денис Валерьевич 
(Московская область)

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ 
СЕМИНАР 
«ГЛАВВРАЧ XXI ВЕКА»
9.00–10.50
(1 ч 50 мин)
Заседание №3
СИСТЕМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: 
ЗАДАЧИ НА БЛИЖАЙШЕЕ 
БУДУЩЕЕ
Председатель: доц. Шешко Елена 
Леонидовна (Москва)

9.00–10.10
(1 ч 10 мин)
Пленарное заседание №15-АГ
КАК ОЦЕНИТЬ  
СОСТОЯНИЕ ПЛОДА?  
СОВЕРШЕНСТВУЕМ НАВЫКИ
Председатель:  
проф. Замалеева Роза Семёновна 
(Казань)

10.45–11.30
(45 мин)
Пленарное заседание №20-П
ПАРТИТУРА ИММУННОЙ 
СИСТЕМЫ: СЫГРАТЬ  
КАК ПО НОТАМ 
Президиум: проф. Шперлинг 
Наталья Владимировна (Санкт-
Петербург), проф. Кузнецова 
Алла Александровна  
(Санкт-Петербург)

10.10–10.55
(45 мин)
Секционное заседание №33
Профессорский лекторий. 
ЖИВАЯ МАТЕРИЯ ГРУДНОГО 
МОЛОКА. МОЖЕТ ЛИ НАУКА 
ДОБАВИТЬ ЖИЗНЬ В СОСТАВ 
ДЕТСКОЙ МОЛОЧНОЙ СМЕСИ?
Спикеры: засл. врач РФ,  
проф. Захарова Ирина 
Николаевна, доц. Бережная 
Ирина Владимировна (Москва)

9.40–10.40
(1 ч)
Пленарное заседание №19
БРОНХОЛЁГОЧНАЯ ДИСПЛАЗИЯ: 
НАКОНЕЦ-ТО МЫ ЗНАЕМ 
БОЛЬШЕ!
Президиум: проф. Брыксина 
Евгения Юрьевна (Ростов- 
на-Дону), доц. Софронова 
Людмила Николаевна  
(Санкт-Петербург)

11.00–12.50
(1 ч 50 мин)
Заседание №4
АКУШЕРСКО-
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ: 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ИСХОДОВ
Председатель: засл. врач РФ,  
проф. Филиппов Олег Семёнович 
(Москва) 

 11.50–12.45
(55 мин)
Пленарное заседание №23
ПОСТКОВИДНЫЙ ШЛЕЙФ  
В ПЕДИАТРИИ: С ЧЕМ ЕЩЁ НАМ 
ПРЕДСТОИТ СТОЛКНУТЬСЯ?
Президиум: доц. Петрова 
Светлана Ивановна  
(Санкт-Петербург), канд. мед. 
наук Яковлев Яков Яковлевич 
(Новокузнецк)

Школа клинического 
мышления «БУДНИ 
УЧАСТКОВОГО ПЕДИАТРА: 
подвиг интеллекта  
в условиях  
многозадачности»
11.15–12.50
(1 ч 35 мин)
Пленарное заседание №22
НЕОЖИДАННЫЕ ВОПРОСЫ К 
ПЕДИАТРУ. ДОКТОР, БУДЬ ГОТОВ! 
Президиум: проф. Мартынович 
Наталья Николаевна (Московская 
область), доц. Думова Светлана 
Владимировна (Москва)

10.45–12.05
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №35
ПОЗДНИЕ НЕДОНОШЕННЫЕ: 
ОПАСНАЯ ИЛЛЮЗИЯ 
БЛАГОПОЛУЧИЯ 
Президиум: засл. врач РФ,  
проф. Чумакова Галина 
Николаевна (Санкт-Петербург), 
проф. Панченко Александра 
Сергеевна (Санкт-Петербург), доц. 
Фёдорова Лариса Арзумановна 
(Санкт-Петербург)

13.00–14.10
(1 ч 10 мин) 
Заседание №5
ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ ДЕТЯМ: ПРОВЕРЕНО 
НА ПРАКТИКЕ
Председатель: канд. мед. наук 
Тарбеева Ольга Николаевна 
(Сыктывкар) 

с. 15 с. 16 с.17 с. 18 с. 19

с. 15 с. 16 с. 17 с. 18

с. 15 с. 16 с. 17 с. 18

— акушерам — педиатрам— гинекологам — неонатологам — бесплатные прямые включения За участие в заседании можно получить монеты 
StatusMoneyЯ и обменять их на ценные призы.
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ФИОЛЕТОВЫЙ ЗАЛ
(«Выборг»)

ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ
(«Кронштадт» + «Павловск»)

БОРДОВЫЙ ЗАЛ
(«Пушкин» + «Петергоф») ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ («Аврора») ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ

(1-й этаж отеля)
ЗОЛОТОЙ ЗАЛ 

(10-й этаж отеля)
12.50–14.00
(1 ч 10 мин)
Секционное заседание №39
ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА: 
НОВЫЕ ВЫЗОВЫ, НОВЫЕ 
ВОПРОСЫ
Президиум: проф. Харит 
Сусанна Михайловна (Санкт-
Петербург), доц. Антонова Алёна 
Анатольевна (Астрахань)

12.55–14.25
(1 ч 30 мин)
Секционное заседание №40
ГЕЛЬМИНТОЗЫ У ДЕТЕЙ:  
НЕ ТОЛЬКО АРГУМЕНТЫ 
«ПРОТИВ»,  
НО И АРГУМЕНТЫ «ЗА»
Президиум: засл. врач РФ, проф. 
Захарова Ирина Николаевна 
(Москва), доц. Бережная Ирина 
Владимировна (Москва) 

12.10–12.50
(40 мин)
Секционное заседание №38
Профессорский лекторий. 
ОСОБЕННОСТИ ГЕМОСТАЗА  
У НОВОРОЖДЁННЫХ —  
МЕЖДУ СЦИЛЛОЙ И ХАРИБДОЙ
Спикер: засл. деятель науки 
РФ, проф. Шабалов Николай 
Павлович (Санкт-Петербург)

14.20–15.20
(1 ч) 
Заседание №6
Панельная дискуссия. 
ОРГАНИЗАЦИЯ ТРЕТЬЕГО 
ЭТАПА ВЫХАЖИВАНИЯ 
НОВОРОЖДЁННЫХ, 
ПЕРЕНЁСШИХ КРИТИЧЕСКОЕ 
СОСТОЯНИЕ: ЧТО НУЖНО 
СДЕЛАТЬ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ?
Модератор: Иванов  Александр 
Васильевич (Москва)

14.15–14.40
(25 мин)
Секционное заседание №46-АГ
Лекция. ВНУТРИУТРОБНЫЕ 
ИНФЕКЦИИ С ПОЗИЦИИ 
АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА 
Лектор: проф. Кравченко Елена 
Николаевна (Омск)

14.05–15.25
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №45
Экспресс-школа.  
ЛОР-МИНИМУМ В ПРАКТИКЕ 
ПЕДИАТРА: ИНСТРУКЦИИ  
К ДЕЙСТВИЮ
Президиум: проф. Радциг 
Елена Юрьевна (Москва), проф. 
Кузнецова Алла Александровна 
(Санкт-Петербург), докт. мед. наук 
Захарова Мария Леонидовна 
(Санкт-Петербург)

14.30–15.20
(50 мин)
Пленарное заседание №26
БАЛЛАСТ НА СТАРТЕ. 
ЕЩЁ РАЗ ОБ ОЖИРЕНИИ  
У ДЕТЕЙ
Президиум: проф. Маскова 
Галина Станиславовна  
(Ярославль)

12.55–14.35
(1 ч 40 мин)
Секционное заседание №41
ОСОБЕННОСТИ ГЕМОСТАЗА  
У НОВОРОЖДЁННЫХ  
В КЛИНИЧЕСКИХ ПРИМЕРАХ. 
ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ И ПОМНИТЬ 
ВРАЧ?
Президиум: засл. врач РФ, проф. 
Чумакова Галина Николаевна 
(Санкт-Петербург), проф. 
Панченко Александра Сергеевна 
(Санкт-Петербург),  
доц. Фёдорова Лариса 
Арзумановна (Санкт-Петербург)

15.30–16.20
(50 мин)
Секционное заседание №48
Мастер-класс.  
ДЕСТРУКТИВНЫЕ ПНЕВМОНИИ  
У ДЕТЕЙ В XXI ВЕКЕ: ДВИЖЕНИЕ  
ПО СПИРАЛИ
Модераторы: засл. врач РФ, 
проф. Зайцева Ольга Витальевна 
(Москва), канд. мед. наук 
Беседина Марина Валерьевна 
(Москва), канд. мед. наук 
Толстова Евгения Михайловна 
(Москва)

15.25–16.25
(1 ч)
Секционное заседание №47-П
АЛИМЕНТАРНЫЙ РАХИТ  
У ДЕТЕЙ: ОТ ПРОШЛОГО  
К НАСТОЯЩЕМУ
Президиум: засл. врач РФ,  
проф. Захарова Ирина Николаевна 
(Москва), Дятлова Анна 
Александровна (Москва)

14.40–16.35
(1 ч 55 мин)
Пленарное заседание №30-Н
НЕСТАБИЛЬНОСТЬ СОСТОЯНИЯ 
НОВОРОЖДЁННОГО: АЛГОРИТМ 
ДЕЙСТВИЙ ВРАЧА
Президиум: докт. мед. наук 
Бочарова Ирина Ивановна 
(Московская область), доц. 
Петрова Анастасия Сергеевна 
(Московская область)

15.30–16.30
(1 ч)
Заседание №7
Мастер-класс.  
КАК ЗАРАБОТАТЬ И НЕ ПОТЕРЯТЬ 
ДЕНЬГИ: АЛГОРИТМ РАЗУМНОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
С ЭКСПЕРТАМИ СТРАХОВЫХ 
КОМПАНИЙ
Модератор: Иванов Александр 
Васильевич (Москва)
Эксперт: докт. мед. наук 
Березников Алексей Васильевич 
(Москва)

КРАСНЫЙ ЗАЛ
(«Концертный»)

14.50–16.20
(1 ч 30 мин)
Пленарное заседание №28-АГ
СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ 
РОДОРАЗРЕШЕНИЯ:  
ВЫБОР В УСЛОВИЯХ 
НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ
Председатель: проф. Фаткуллин 
Ильдар Фаридович (Казань)

16.00–17.00
(1 ч)
КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ «ПЕРИНАТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА: ВЗГЛЯД МОЛОДЫХ — 2023»
Постерная сессия
16.25–16.55  
(30 мин)
Пленарное заседание №33
ПРОБИОТИКИ КАК 
ИММУНОСТИМУЛЯТОРЫ: 
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 
Президиум: проф. Шевяков 
Михаил Александрович (Санкт-
Петербург), засл. врач РФ, проф. 
Зайцева Ольга Витальевна 
(Москва)

16.30–17.15
(45 мин)
Секционное заседание №56-П
Профессорский лекторий. 
СТРАТЕГИЯ ОКАЗАНИЯ 
ЛЕЧЕБНОЙ ПОМОЩИ 
НОВОРОЖДЁННЫМ 
И МЛАДЕНЦАМ, БОЛЬНЫМ 
СОЛИДНЫМИ ОПУХОЛЯМИ
Спикер: проф. Шароев Тимур 
Ахмедович (Москва)

16.40–17.25
(45 мин)
Пленарное заседание №32
НЕФРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
НЕОНАТАЛЬНОЙ ПОМОЩИ:  
БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ
Президиум: проф. Чугунова 
Ольга Леонидовна (Москва),  
канд. мед. наук Брыксин 
Владислав Серафимович 
(Таганрог)

ШКОЛА ЮРИДИЧЕСКОЙ 
САМООБОРОНЫ  
ВРАЧА  
16.30–17.30
(1 ч)
Модуль 1
ПРАВА ПАЦИЕНТОВ НА ВЫБОР 
МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
И ВРАЧА,СОГЛАСИЕ И ОТКАЗ  
ОТ ВМЕШАТЕЛЬСТВА:  
УТОЧНЯЕМ НЮАНСЫ
Модератор: Иванов Александр 
Васильевич (Москва)
Спикер: доц. Дубовая Елена 
Геннадьевна (Санкт-Петербург)

17.00–18.00
(1 ч)
Пленарное заседание №35-АГ
ЗАДЕРЖКА РОСТА ПЛОДА: 
УРОКИ ОПТИМИЗМА
Председатель: засл. врач 
РФ, проф. Аржанова Ольга 
Николаевна (Санкт-Петербург)

ГОЛУБОЙ ЗАЛ
(«Ломоносов»)

16.35–17.10
(35 мин)
Секционное заседание №51-АГ
Лекция. РЕПРОДУКТИВНОЕ 
ЗДОРОВЬЕ ДЕВУШЕК И 
ЖЕНЩИН, ИНФИЦИРОВАННЫХ 
ВИЧ ПЕРИНАТАЛЬНО
Лекторы: Мозалёва Ольга 
Леонидовна (Санкт-Петербург), 
проф. Самарина Анна 
Валентиновна (Санкт-Петербург)

17.00–18.30
(1 ч 30 мин)
Секционное заседание №53
АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ 
У ДЕТЕЙ: ВНОВЬ О САМОМ 
ВАЖНОМ
Президиум: засл. врач РФ, проф. 
Дегтярёва Елена Александровна 
(Москва), проф. Леонтьева Ирина 
Викторовна (Москва)

17.20–18.30
(1 ч 10 мин)
Секционное заседание №57.1
ОНКОНАСТОРОЖЕННОСТЬ 
ПЕДИАТРА — ЗАЛОГ РАННЕЙ 
ДИАГНОСТИКИ ОПУХОЛЕЙ  
У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
Президиум: проф. Кулёва 
Светлана Александровна  
(Санкт-Петербург), проф. Шароев 
Тимур Ахмедович (Москва)

17.30–18.45
(1 ч 15 мин)
Секционное заседание №57
НЕОНАТАЛЬНЫЕ  
ГИПЕРБИЛИРУБИНЕМИИ —  
ЧТО ОПРЕДЕЛЯЕТ НАЧАЛО  
И ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ТЕРАПИИ? 
БАЛАНС «ВРЕД–ПОЛЬЗА»
Президиум: засл. врач РФ, проф. 
Чумакова Галина Николаевна  
(Санкт-Петербург),  
доц. Софронова Людмила 
Николаевна (Санкт-Петербург)

17.30–19.00
(1 ч 30 мин) 
Модуль 2
ТЕХНИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБЩЕНИЯ: КАК ПОСТУПАТЬ 
В КОНКРЕТНЫХ СИТУАЦИЯХ
Модератор: Иванов Александр 
Васильевич (Москва) 
Спикер: доц. Добряков Игорь 
Валериевич (Санкт-Петербург)

17.15–18.00
(45 мин)
Секционное заседание №54-АГ
ПОРОК SPINA BIFIDA ВЫЯВЛЕН 
ВНУТРИУТРОБНО: ДЕЛИМСЯ 
ОПЫТОМ 
Председатель: засл. деятель  
науки РФ, засл. врач РФ,  
проф. Посисеева Любовь 
Валентиновна (Москва–Иваново)

с. 15 с. 16 с. 17 с. 18 с. 19

с. 15 с. 16 с. 17

с. 15 с. 16 с. 17 с. 19

с. 19

с. 16 с. 17 с. 18 с. 19 с. 19

с. 19

с. 16 с. 17 с. 18 с. 19 с. 19

— акушерам — педиатрам— гинекологам — неонатологам — бесплатные прямые включения За участие в заседании можно получить монеты 
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ДЕНЬ ТРЕТИЙ — 18 февраля 2023 года, суббота
БОРДОВЫЙ ЗАЛ

(«Пушкин» + «Петергоф»)
ФИОЛЕТОВЫЙ ЗАЛ

(«Выборг»)
ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ

(«Кронштадт» + «Павловск»)
ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ

(1-й этаж отеля)
РОЗОВЫЙ ЗАЛ

(«Чаплин»)
КРАСНЫЙ ЗАЛ

(«Концертный»)
Научно-практический  
эксперт-семинар  
«РИФЫ НЕОНАТАЛЬНОГО 
ПЕРИОДА: ШКОЛА 
ПРЕОДОЛЕНИЯ»
9.00–10.10
(1 ч 10 мин)
Секционное заседание №60.1
МЕНЕДЖМЕНТ РИСКОВ ПРИ 
ВНУТРИУТРОБНЫХ ИНФЕКЦИЯХ: 
РЕАЛИИ
Президиум: доц. Королёва 
Людмила Илларионовна 
(Санкт-Петербург), канд. мед. наук 
Бем Елена Венедиктовна (Санкт-
Петербург)

9.00–10.55
(1 ч 55 мин)
Секционное заседание №61
ОБНОВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ  
КАК ЗАЛОГ УЛУЧШЕНИЯ 
ИСХОДОВ ВЫХАЖИВАНИЯ
Президиум: канд. мед. наук 
Лычагина Диана Владимировна 
(Москва), Абулгазин Сергей 
Галиахметович (Москва)

Научно-практический  
семинар  
«ДЕТСКАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ: 
КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ  
В МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМ 
ПОЛЕ»
9.00–9.50
(50 мин)
Модуль 1
ALARM! ДИСМЕНОРЕЯ  
У ДЕВОЧКИ-ПОДРОСТКА
Президиум: проф. Андреева  
Вера Олеговна (Ростов-на-Дону), 
доц. Ипполитова Марина 
Фёдоровна (Санкт-Петербург),  
доц. Горшкова Оксана 
Владимировна (Хабаровск)

Научно-практическая 
конференция  
«АКУШЕРКИ И НЕОНАТАЛЬНЫЕ 
МЕДСЁСТРЫ—ВЫСОКИЕ 
КОМПЕТЕНЦИИ  
И НЕЖНЫЕ СЕРДЦА»
При участии Российской 
ассоциации медицинских 
сестёр (РАМС) 

Междисциплинарный 
семинар. КОНТРАВЕРСИИ 
ВСКАРМЛИВАНИЯ:  
УЧЁТ ЧУЖИХ ОШИБОК —  
В ИНТЕРЕСАХ ПАЦИЕНТА
9.00–9.50
(50 мин)
Модуль 1
МЛЕКОПИТАЮЩИЕ:  
ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ
Президиум: канд. мед. наук 
Яковенко Ольга Игоревна  
(Санкт-Петербург), Геращенко 
Ярослав Леонидович  
(Санкт-Петербург)

ШКОЛА ЮРИДИЧЕСКОЙ 
САМООБОРОНЫ ВРАЧА 
9.00–10.30
(1 ч 30 мин) 
Модуль 3
ВЕСОМЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА: 
КАК СДЕЛАТЬ ВСЁ ПРАВИЛЬНО 
И СУМЕТЬ ЭТО ПОДТВЕРДИТЬ
Модератор: Иванов Александр 
Васильевич (Москва)
Спикер:  Агапочкина Марина 
Анатольевна (Екатеринбург)

9.00–10.00
(1 ч)
Секционное заседание №58
МНОГОПЛОДНАЯ 
БЕРЕМЕННОСТЬ —  
СЛОЖНОСТИ НЕИЗБЕЖНЫ!
Председатель: проф. Серова Ольга 
Фёдоровна (Московская область) 

10.15–11.00
(45 мин)
Секционное заседание №64-Н
Профессорский 
лекторий. ВРОЖДЁННЫЕ 
ГЕРПЕСВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ: 
РЕШЁННЫЕ ВОПРОСЫ 
И АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ
Спикер: проф. Заплатников 
Андрей Леонидович (Москва)

11.00–11.40
(40 мин)
Секционное заседание №65-Н/АГ
ПЕРИНАТАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
В ПОВСЕДНЕВНОЙ ПРАКТИКЕ 
НЕОНАТОЛОГА
Президиум: канд. мед. наук 
Лычагина Диана Владимировна 
(Москва), Голяева Мария 
Николаевна (Москва)

9.50–10.40
(50 мин)
Модуль 2
ВВОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 
РЕШЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ 
ЗАДАЧ ДЕТСКОЙ  
И ПОДРОСТКОВОЙ ГИНЕКОЛОГИИ
Президиум: канд. мед. наук 
Антипов Михаил Сергеевич 
(Московская область), доц. 
Ипполитова Марина Фёдоровна 
(Санкт-Петербург), Висневская 
Яна Сергеевна (Томск)

9.50–10.25
(35 мин)
Модуль 2
СОСТАВ ГРУДНОГО МОЛОКА: 
ДЕТАЛИ ОЧЕНЬ ВАЖНЫ!
Президиум: канд. мед. наук 
Яковенко Ольга Игоревна  
(Санкт-Петербург), Лаврентьев 
Семён Николаевич  
(Московская область) 

10.40–12.10
(1 ч 30 мин) 
Модуль 4
ЕСЛИ КОНФЛИКТ НЕИЗБЕЖЕН:  
КАК ВЫЙТИ ИЗ СИТУАЦИИ  
С НАИМЕНЬШИМИ ПОТЕРЯМИ
Модератор: Иванов Александр 
Васильевич (Москва)
Спикер: доц. Печерей Иван
Олегович (Москва) 

11.20–12.00
(40 мин)
Секционное заседание №66
Мастер-класс.  
РЕСПИРАТОРНО-
СИНЦИТИАЛЬНАЯ ВИРУСНАЯ 
ИНФЕКЦИЯ У НОВОРОЖДЁННЫХ: 
ГРУППЫ РИСКА И КЛИНИЧЕСКИЕ 
СИМПТОМЫ ТЯЖЁЛОГО 
ТЕЧЕНИЯ
Спикеры: проф. Панченко 
Александра Сергеевна (Санкт-
Петербург), Мызникова Ирина 
Владимировна (Санкт-Петербург)

12.00–13.10
(1 ч 10 мин)
Пленарное заседание №36
СВОЕВРЕМЕННАЯ ДИАГНОСТИКА 
И КОРРЕКЦИЯ ВПР: РЕАЛЬНО ЛИ 
УПРОСТИТЬ ЗАДАЧУ?
Президиум: проф. Иванов 
Алексей Юрьевич  
(Санкт-Петербург), канд. мед. 
наук Щапов Николай Фёдорович 
(Московская область)

10.40–11.15
(35 мин)
Модуль 3
ХИРУРГИЧЕСКИЕ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВА НА ПОЛОВЫХ 
ОРГАНАХ У ДЕТЕЙ: ЗАДАЧА  
С ДВУМЯ ЗВЁЗДОЧКАМИ
Президиум: проф. Андреева  
Вера Олеговна (Ростов- 
на-Дону), проф. Рухляда Николай 
Николаевич (Санкт-Петербург)

10.25–11.00
(35 мин)
Модуль 3
ОРГАНИЗАЦИЯ ГРУДНОГО 
ВСКАРМЛИВАНИЯ: РАБОТА  
НА УПРЕЖДЕНИЕ
Президиум: канд. мед. наук 
Ладодо Ольга Борисовна 
(Москва), Жаркова Ирина 
Юрьевна (Тюмень)

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ 
СЕМИНАР  
«ГЛАВВРАЧ XXI ВЕКА»
12.20–13.50
(1 ч 30 мин)
Заседание №8
Мастер-класс. «ДОКАЗАНО: 
ЭТО РАБОТАЕТ!» ТЕХНОЛОГИИ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА  
И БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АКУШЕРСКОМ 
СТАЦИОНАРЕ. Часть 2 
Модератор: Иванов Александр 
Васильевич (Москва)
Эксперт: Куликов Олег Вильевич 
(Санкт-Петербург) 

12.05–13.35
(1 ч 30 мин)
Секционное заседание №69
ИНФЕКЦИИ, СПЕЦИФИЧНЫЕ 
ДЛЯ ПЕРИНАТАЛЬНОГО 
ПЕРИОДА. РЕВИЗИЯ 
ЭФФЕКТИВНЫХ СТРАТЕГИЙ
Президиум: проф. Панченко 
Александра Сергеевна  
(Санкт-Петербург), канд. мед. наук 
Бем Елена Венедиктовна  
(Санкт-Петербург)

13.15–14.15
(1 ч)
Секционное заседание №70-П
Мастер-класс. ДЕТСКИЕ 
ХИРУРГИ — ПЕДИАТРАМ. 
РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ  
ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКТИВНЫХ 
ОПЕРАЦИЙ НА ТАЗОВОМ ДНЕ
Модераторы: проф. Иванов 
Алексей Юрьевич  
(Санкт-Петербург), канд. мед. 
наук Щапов Николай Фёдорович 
(Московская область),
Эксперт: канд. мед. наук Щапов 
Николай Фёдорович (Московская 
область)

11.35–11.55
(20 мин)
Модуль 4
ГЕНДЕРНЫЕ НАРУШЕНИЯ 
НОВОРОЖДЁННЫХ И ВЫБОР 
ПОЛА ПРИ НЕОПРЕДЕЛЁННЫХ 
ГЕНИТАЛИЯХ
Президиум: проф. Андреева Вера 
Олеговна (Ростов-на-Дону),  
проф. Рухляда Николай 
Николаевич (Санкт-Петербург)

11.20–12.40
(1 ч 20 мин)
Модуль 4
РОЖДЕНИЕ НЕДОНОШЕННОГО 
РЕБЁНКА — НЕОТЛОЖНОЕ 
НУТРИТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ
Президиум: проф. Сахарова 
Елена Станиславовна (Москва), 
доц. Софронова Людмила 
Николаевна (Санкт-Петербург)

ЗОЛОТОЙ ЗАЛ 
(10-й этаж отеля)

13.40–14.25
(45 мин)
Секционное заседание №71-АГ 
МЕРТВОРОЖДАЕМОСТЬ: 
ПРОФИЛАКТИКА КАК 
РЕАЛЬНОСТЬ?
Председатель: засл. деятель 
науки РФ, засл. врач РФ, проф. 
Посисеева Любовь Валентиновна 
(Москва–Иваново)

с. 21 с. 21 с. 22 с. 23 с. 24 с. 25

с. 21 с. 22 с. 22 с. 23 с. 24

с. 21 с. 22 с. 22 с. 24 с. 25

с. 21 с. 22 с. 23 с. 24

с. 25

— акушерам — педиатрам— гинекологам — неонатологам — бесплатные прямые включения За участие в заседании можно получить монеты 
StatusMoneyЯ и обменять их на ценные призы.
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БОРДОВЫЙ ЗАЛ
(«Пушкин» + «Петергоф»)

ФИОЛЕТОВЫЙ ЗАЛ
(«Выборг»)

ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ
(«Кронштадт» + «Павловск»)

ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ
(1-й этаж отеля)

РОЗОВЫЙ ЗАЛ
(«Чаплин»)

КРАСНЫЙ ЗАЛ
(«Концертный»)

13.40–14.50
(1 ч 10 мин)
Секционное заседание №72
НАРУШЕНИЕ ПИЩЕВОГО 
СТАТУСА У ДЕТЕЙ  
С НЕВРОЛОГИЧЕСКИМИ 
ОТКЛОНЕНИЯМИ
Президиум: доц. Завьялова Анна 
Никитична (Санкт-Петербург),  
доц. Фёдорова Лариса 
Арзумановна (Санкт-Петербург)

14.20–16.00
(1 ч 40 мин)
Пленарное заседание №39
АБИЛИТАЦИЯ  
И РЕАБИЛИТАЦИЯ В XXI ВЕКЕ:  
НА ГРАНИ ВОЛШЕБСТВА
Президиум: канд. мед. наук 
Новиков Максим Юрьевич 
(Московская область), Соколова 
Анастасия Владимировна 
(Екатеринбург)

12.00–13.20
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №76-П
МИКРОБИОМ КИШЕЧНИКА — 
ЗА НИМ БУДУЩЕЕ...
Президиум: засл. врач РФ,  
проф. Захарова Ирина 
Николаевна (Москва),  
доц. Бережная Ирина 
Владимировна (Москва)

12.45-13.25
(40 мин)
Секционное заседание №77
Мастер-класс. КОРМЛЕНИЕ 
МОЛОЗИВОМ: КАК 
ОРГАНИЗОВАТЬ, ЕСЛИ МАМА  
С РЕБЁНКОМ РАЗЛУЧЕНЫ?
Модераторы: Петрова Агния 
Викторовна (Санкт-Петербург), 
Константинова Ксения 
Александровна (Санкт-Петербург)

14.00–15.30
(1 ч 30 мин) 
Заседание №9
Панельная  
дискуссия.  
ПАЦИЕНТКИ В СОСТОЯНИИ 
РЕПРОДУКТИВНОГО ВЫБОРА: 
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ 
ПОДХОД К ПРЕРЫВАНИЮ 
БЕРЕМЕННОСТИ
Модератор: Иванов Александр 
Васильевич (Москва)

14.25–16.00
(1 ч 35 мин)
Пленарное заседание №40-АГ
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ РОДЫ: 
ОПЫТ — СЫН ОШИБОК  
ТРУДНЫХ
Председатель: канд. мед. наук 
Николаенков Игорь Павлович 
(Санкт-Петербург)

14.55–16.25
(1 ч 30 мин)
Секционное заседание №75-АГ
Мастер-класс. КАК РАЗВИТЬ 
ЛИЧНЫЙ БРЕНД ВРАЧА С НУЛЯ? 
ПОШАГОВЫЙ ПЛАН
Модератор: Медведева 
Александра Викторовна  
(Санкт-Петербург)
Участие платное. 
Количество мест ограничено. 
Приобретайте билеты на 
стойке регистрации

Школа клинического 
мышления «БУДНИ 
УЧАСТКОВОГО ПЕДИАТРА: 
подвиг интеллекта  
в условиях  
многозадачности»
13.25–15.15
(1 ч 50 мин)
Пленарное заседание №41-П
ЕЩЁ ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ 
УЧАСТКОВОГО ПЕДИАТРА...
Президиум: засл. врач РФ,  
проф. Захарова Ирина 
Николаевна (Москва),  
проф. Бобошко Ирина Евгеньевна 
(Иваново)

13.30-14.30
(1 ч)
Секционное заседание №78
Мастер-класс.  
ЕСТЕСТВЕННОЕ 
ВСКАРМЛИВАНИЕ: 730 ДНЕЙ 
РЕШАЕМ НЕПРОСТЫЕ ЗАДАЧИ
Модераторы: канд. мед. наук 
Яковенко Ольга Игоревна  
(Санкт-Петербург),  
Горовая Екатерина Андреевна  
(Санкт-Петербург)

15.20–16.00
(40 мин)
Секционное заседание №80-П
ВИТАМИН D3: КАК ДОЗИРОВАТЬ 
БЕЗОПАСНО?
Президиум: проф. Таранушенко 
Татьяна Евгеньевна (Красноярск), 
доц. Курьянинова Виктория 
Александровна (Ставрополь)

14.40–16.00
(1 ч 20 мин)
Секционное заседание №79
АКУШЕРКИ И НЕОНАТАЛЬНЫЕ 
МЕДИЦИНСКИЕ СЁСТРЫ — 
СПЕЦИАЛИСТЫ ВЫСОКИХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ
Президиум: Агапова  
Юлия Владимировна  
(Санкт-Петербург), Логунко 
Константин Петрович (Ухта)

16.00–16.30
(30 мин)
Секционное заседание №81-АГ
ANTI-AGEING: НОВОЕ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ ДЛЯ ВРАЧЕЙ ВСЕХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ. РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
Спикер: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва)

16.30 КРАСНЫЙ ЗАЛ («КОНЦЕРТНЫЙ»). ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦ-МАРАФОНА

с. 21 с. 22 с. 23 с. ХХ с. 25 с. 25

с. 21 с. 23 с. 24

с. 23 с. 24

с. 25

— акушерам — педиатрам— гинекологам — неонатологам — бесплатные прямые включения За участие в заседании можно получить монеты 
StatusMoneyЯ и обменять их на ценные призы.



10

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА

ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ («Кронштадт» + «Павловск») + БОРДОВЫЙ ЗАЛ («Пушкин» + «Петергоф»)

10.00–10.55
(55 мин)

Утренний pre-course
ОТРАВЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ: ОЧЕВИДНЫЕ, НЕОЧЕВИДНЫЕ И МНИМЫЕ ОПАСНОСТИ
Модераторы: засл. деятель науки РФ, проф. Александрович Юрий Станиславович  
(Санкт-Петербург), доц. Пшениснов Константин Викторович (Санкт-Петербург)

10 мин Яды и противоядия Доц. Пшениснов Константин 
Викторович (Санкт-Петербург)

10 мин Первая врачебная помощь при острых 
отравлениях у детей 

Засл. деятель науки РФ, проф. 
Александрович Юрий Станиславович 
(Санкт-Петербург)

10 мин Метгемоглобинемия тяжёлой степени: 
диагностика и лечение 

Удальцов Максим Андреевич  
(Санкт-Петербург)

10 мин Отравление пропафеноном у ребёнка раннего 
возраста

Лапин Георгий Владимирович  
(Санкт-Петербург)

15 мин Дискуссия

11.00–12.40
(1 ч 40 мин)

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ II НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  
«ПЕДИАТРИЯ XXI ВЕКА: НОВЫЕ ПАРАДИГМЫ В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ» 
Пленарное заседание №3
МЕДИЦИНА ДЕТСТВА В ЭПОХУ ТРАНСФОРМАЦИИ: ТРУДНОСТИ  
КАК СТИМУЛ РАЗВИТИЯ1

Президиум: засл. врач РФ, проф. Иванов Дмитрий Олегович (Санкт-Петербург), засл. 
деятель науки РФ, проф. Александрович Юрий Станиславович (Санкт-Петербург),  
засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич (Москва), засл. 
врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва), проф. Продеус Андрей Петрович 
(Москва), засл. врач РФ, проф. Дегтярёва Елена Александровна (Москва), засл. врач РФ, 
проф. Зайцева Ольга Витальевна (Москва), проф. Шароев Тимур Ахмедович (Москва)

15 мин Приветствие главного неонатолога 
Минздрава РФ, ректора Санкт-Петербургского 
государственного педиатрического 
медицинского университета 

Засл. врач РФ, проф. Иванов Дмитрий 
Олегович (Санкт-Петербург)

Приветствие президента Междисциплинарной 
ассоциации специалистов репродуктивной 
медицины (МАРС)

Засл. деятель науки РФ,
член-корр. РАН, проф. Радзинский
Виктор Евсеевич (Москва)

Приветствие вице-президента Общероссийской
информационно-образовательной инициативы 
«Педиатрия и неонатология: развитие 
клинических практик»

Засл. врач РФ, проф. Захарова
Ирина Николаевна (Москва)

15 мин Оптимизация интенсивной терапии 
респираторного дистресса у новорождённых

Засл. деятель науки РФ,  
проф. Александрович Юрий 
Станиславович (Санкт-Петербург)

15 мин Цифровизация и подрастающее поколение Засл. врач РФ, проф. Захарова
Ирина Николаевна (Москва)

15 мин Острые респираторные инфекции у детей: 
эволюция, текущие и будущие угрозы

Засл. врач РФ, проф. Зайцева Ольга
Витальевна (Москва)

15 мин Боль в груди у детей: сердце или не сердце? Засл. врач РФ, проф. Дегтярёва Елена 
Александровна (Москва)

15 мин Тихая революция в педиатрической помощи: 
что происходит прямо сейчас?

Проф. Продеус Андрей Петрович 
(Москва)

10 мин Дискуссия

13.00–14.30
(1 ч 30 мин)

Секционное заседание №6
НЕОНАТОЛОГ–ПЕДИАТР–ГЕНЕТИК: НОВЫЕ АСПЕКТЫ  
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ* 
Президиум: проф. Продеус Андрей Петрович (Москва), доц. Фёдорова Лариса 
Арзумановна (Санкт-Петербург)

20 мин Неонатальный скрининг: первые шаги 
неонатолога

Канд. мед. наук Кянксеп Алексей 
Николаевич (Санкт-Петербург) 

* Не входит в систему НМО. При поддержке компании «Нутриция».

20 мин Расширенный неонатальный скрининг: опыт 
МГНЦ Санкт-Петербурга

Серебрякова Елена Андреевна  
(Санкт-Петербург)

20 мин Диспансерное наблюдение ребёнка  
с установленным генетическим диагнозом: 
связка «генетик–педиатр»

Канд. мед. наук Бучинская Наталья 
Валерьевна (Санкт-Петербург)

30 мин Дискуссия. Расширенный неонатальный скрининг введён: что после диагностики должны 
делать неонатологи и педиатры?

14.35–16.05
(1 ч 30 мин)

Секционное заседание №11-П
«НЕРАВНЫЙ БРАК» — ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ПОТОМСТВА
Президиум: засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва),  
Оробинская Яна Владимировна (Москва), Дятлова Анна Александровна (Москва)
Спикеры: засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва), Пупыкина 
Виктория Викторовна (Москва), Оробинская Яна Владимировна (Москва), Дятлова Анна 
Александровна (Москва), Хчоян Анна Хачатуровна (Москва)
Не только женщины, но и мужчины всё чаще принимают решение о деторождении  
в более старшем возрасте. Известно, что такое репродуктивное поведение определяет 
рост бесплодия и потребности во вспомогательных репродуктивных технологиях. 
При этом возраст родителей (равно как и разница в возрасте матери и отца) 
весьма разнонаправленно сказывается на здоровье будущего ребёнка. Когда и у кого 
рождаются никогда не болеющие маленькие гении, а в каких ситуациях особенно значим 
пренатальный скрининг на врождённые пороки развития?

Перерыв для посещения и осмотра выставки 
16.10–17.20
(1 ч 10 мин)

Секционное заседание №16
ТРОМБОТИЧЕСКАЯ МИКРОАНГИОПАТИЯ (ТМА) — НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ  
В ПЕДИАТРИИ И НЕОНАТОЛОГИИ. УЧИМСЯ РАСПОЗНАВАТЬ
Президиум: доц. Мстиславская Софья Александровна (Москва),  
доц. Абасеева Татьяна Юрьевна (Москва)

15 мин ТМА и COVID-19 у детей Доц. Панкратенко Татьяна Евгеньевна 
(Москва)

15 мин ТМА у ребёнка с деструктивной пневмонией Доц. Мстиславская Софья 
Александровна (Москва)

15 мин Острый панкреатит и ТМА у подростка Доц. Музуров Александр Львович 
(Москва)

15 мин Лекарственно-индуцированная ТМА у ребёнка 
со спинальной мышечной атрофией

Доц. Абасеева Татьяна Юрьевна 
(Москва)

15 мин Дискуссия

Перерыв для посещения и осмотра выставки 
17.25–18.40
(1 ч 15 мин)

Секционное заседание №20
ДЕТСКАЯ НЕФРОЛОГИЯ: ПОНИМАНИЕ ПАТОГЕНЕЗА = ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВ1

Президиум: проф. Летифов Гаджи Муталибович (Ростов-на-Дону), проф. Чугунова Ольга 
Леонидовна (Москва), проф. Кириллов Владимир Иванович (Москва)

15 мин Вирус-ассоциированные повреждения почек  
у детей. Особенности течения и тактика терапии

Проф. Летифов Гаджи Муталибович, 
докт. мед наук Брыксина Евгения 
Юрьевна, канд мед наук Кривоносова 
Екатерина Петровна  
(Ростов-на-Дону)

15 мин CAKUT-синдром* у детей: диагностика, лечение, 
прогноз

Проф. Чугунова Ольга Леонидовна,  
доц. Ярошевская Ольга Ильинична 
(Москва)

15 мин Индивидуализация лечебных мероприятий  
в интересах ребёнка с инфекцией мочевых 
путей

Проф. Кириллов Владимир Иванович, 
доц. Богданова Наталья Алексеевна 
(Москва)

20 мин Исследование, перевернувшее классическую 
нефрологию: профессор Жан Берже  
и IgA-нефропатия

Доц. Горяйнова Александра Никитична 
(Москва)

10 мин Дискуссия

 * СAKUT (congenital anomalies of kidney and urinary tract) — врождённые аномалии почек и мочевых путей.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ — 16 февраля 2023 года, четверг
Темы дня: Перинатальная медицина — 2023: новый мир — новые правила • Педиатрия: Медицина детства в 
эпоху трансформации: трудности как стимул развития • «Неравный брак» — последствия для потомства • ТМА 
(тромботическая микроангиопатия) — новая реальность в педиатрии и неонатологии. Учимся распознавать • 
Детская нефрология: понимание патогенеза = эффективность вмешательств • Материнская нелюбовь — ма-
теринская депрессия: негативное влияние на кормление ребёнка • От простого к сложному: в заботе о коже ре-
бёнка • Увидеть и задуматься: дифференциальная диагностика поражений кожи у детей • Новости детской не-
врологии: что у нас? что в мире? • Энкопрез у детей. Рациональная фармакотерапия и интегративная психоте-
рапия. Нюансы и преимущества психотерапии наступательного плана • Основные симптомы и синдромы кар-
диальных нарушений у детей и подростков • Ситуации высокого риска внезапных сердечных катастроф в педи-
атрической практике. Как действовать врачу? • Амбулаторный педиатрический приём: новые парадигмы —  
в практику • Детская реаниматология: смотр и обсуждение достижений • Научно-практический се-

минар «Главврач XXI века»: Организация системы управления качеством и  безопасностью меди-
цинской деятельности: как своевременно выявлять инциденты и правильно на них реагировать? •  
IT-технологии в здравоохранении: ВИМИС, ЕМИАС, системы мониторинга беременных и поддержки принятия 
клинических решений, «персональные помощники врача». Как сделать так, чтобы они облегчали, а  не ос-
ложняли работу? • Мастер-класс. «Доказано: это работает!» технологии обеспечения качества и безопасности 
медицинской деятельности в акушерском стационаре. Часть 1 • Акушерство:  Оценка состояния плода в  ро-
дах — решаемая задача • Психология в акушерстве: командная работа акушера-гинеколога с психологом • 
Smart-управление: правильно поставленные задачи — правильные результаты • «Доказано: это работает!» 
• Технологии обеспечения качества и безопасности медицинской деятельности в акушерском стационаре • 
Гинекология: Перинатальная медицина — 2023: новый мир — новые правила • Онкогинекология и онкофер-
тильность — что возможно, а что нет?

— акушерам — педиатрам— гинекологам — неонатологам — бесплатные прямые включения За участие в заседании можно получить монеты 
StatusMoneyЯ и обменять их на ценные призы.
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20 мин Расстройства аутистического спектра: 
возможности ранней диагностики  
при помощи технологий искусственного 
интеллекта

Кудлач Алиса Игоревна, канд. экон. наук 
Стефанин Александр Леонидович (Минск, 
Беларусь)

25 мин БОС-терапия в лечении логоневроза (личный 
опыт невролога)

Доц. Князева Олеся Васильевна 
(Казань)

10 мин Дискуссия

Перерыв для посещения и осмотра выставки

17.45–18.30
(45 мин)

Секционное заседание №25
ЭНКОПРЕЗ У ДЕТЕЙ. РАЦИОНАЛЬНАЯ ФАРМАКОТЕРАПИЯ  
И ИНТЕГРАТИВНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ. НЮАНСЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА ПСИХОТЕРАПИИ 
НАСТУПАТЕЛЬНОГО ПЛАНА1

Президиум: доц. Князева Олеся Васильевна (Казань), доц. Шишков Валерий Витальевич 
(Санкт-Петербург)
Спикер: доц. Шишков Валерий Витальевич (Санкт-Петербург)
В рамках лекции слушателям будут представлены ключевые аспекты этиопатогенеза 
и дифференциальной диагностики различных форм недержания кала у детей, будут 
показаны возможности фармакотерапии и интегративной психотерапии при этом 
заболевании. Отдельно будут рассмотрены возможности эмоционально-стрессовой 
психотерапии, высокоэффективного начального метода лечения отдельных  
форм энкопреза с анализом показаний и противопоказаний, безопасности 
и быстродействия

ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ (1-й этаж отеля)

13.00–13.40
(40 мин)

Секционное заседание №8-П
Профессорский лекторий. ОСНОВНЫЕ СИМПТОМЫ И СИНДРОМЫ  
КАРДИАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Президиум: засл. врач РФ, проф. Дегтярёва Елена Александровна (Москва),  
член- корр. РАН, проф. Балыкова Лариса Александровна (Саранск)
Спикер: засл. врач РФ, проф. Дегтярёва Елена Александровна (Москва)
В лекции будут представлены наиболее важные симптомы и синдромы сердечно-
сосудистых заболеваний детского и подросткового возраста, своевременно 
обратить внимание на которые обязан каждый педиатр. Будут разобраны 
типичные анамнестические маркёры, клинические ситуации, будут освещены 
схемы маршрутизации пациентов для дообследования и лечения, разобраны часто 
совершаемые коллегами ошибки и предложены варианты их рационального  
и безопасного упреждения

Перерыв для посещения и осмотра выставки 

13.45–14.15
(30 мин)

Секционное заседание №9
Профессорский лекторий. СИТУАЦИИ ВЫСОКОГО РИСКА  
ВНЕЗАПНЫХ СЕРДЕЧНЫХ КАТАСТРОФ В ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ.  
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВРАЧУ?
Президиум:  член-корр. РАН, проф. Балыкова Лариса Александровна (Саранск),  
засл. врач РФ, проф. Дегтярёва Елена Александровна (Москва) 
Спикер: член-корр. РАН, проф. Балыкова Лариса Александровна (Саранск)
В докладе будут представлены данные о распространённости и причинах внезапной 
гибели детей и подростков, нередко трактуемой как трагический недосмотр участкового 
педиатра, проводившего очередную диспансеризацию, или спортивного врача. Будут 
обсуждены причины недостаточного учёта данных состояний у детей, обращено 
внимание на связь внезапной смерти с физической нагрузкой и травмой области сердца. 
Будет представлен алгоритм действий педиатра: на конкретных примерах будут 
разобраны возможные сложности оказания медицинской помощи в подобных ситуациях  
и пути их устранения

Перерыв для посещения и осмотра выставки 

БОРДОВЫЙ ЗАЛ («Пушкин» + «Петергоф»)
13.00–14.00
(1 ч)

Секционное заседание №7
МАТЕРИНСКАЯ НЕЛЮБОВЬ — МАТЕРИНСКАЯ ДЕПРЕССИЯ: НЕГАТИВНОЕ  
ВЛИЯНИЕ НА КОРМЛЕНИЕ РЕБЁНКА
Президиум: засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва),  
Оробинская Яна Владимировна (Москва)
Спикеры: засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва), Оробинская Яна 
Владимировна (Москва)
Психология материнства — одна из наиболее сложных и мало разработанных областей 
современной медицины. К ней тесно прилегает проблема послеродовой депрессии (ПД), 
частота которой во всём мире высока и варьирует в пределах 13–20%. Доказано, что 
это психическое расстройство крайне негативно влияет на качество жизни не только 
самих женщин, но и их детей, часто возникают трудности грудного вскармливания. 
Есть основания считать, что ПД развивается при снижении или полном отсутствии 
материнской привязанности к ребёнку. Под силу ли педиатру оказать помощь в этой 
ситуации?

Перерыв для посещения и осмотра выставки

14.05–15.10
(1 ч 5 мин)

Секционное заседание №15
ОТ ПРОСТОГО К СЛОЖНОМУ: В ЗАБОТЕ О КОЖЕ РЕБЁНКА*
Президиум: проф. Заславский Денис Владимирович (Санкт-Петербург), проф. Новик 
Геннадий Айзикович (Санкт-Петербург)

30 мин Кожа — отражение здоровья ребёнка Проф. Заславский Денис Владимирович 
(Санкт-Петербург)

30 мин Лечение атопического дерматита: что мы 
можем?

Проф. Новик Геннадий Айзикович 
(Санкт-Петербург)

5 мин Дискуссия

Перерыв для посещения и осмотра выставки 

15.15–16.35
(1 ч 20 мин)

Пленарное заседание №9
УВИДЕТЬ И ЗАДУМАТЬСЯ: ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА  
ПОРАЖЕНИЙ КОЖИ У ДЕТЕЙ**
Президиум: доц. Леина Лариса Михайловна (Санкт-Петербург), канд. мед. наук Яковлев 
Яков Яковлевич (Новокузнецк)

20 мин Дерматиты у детей: виды, симптомы, лечение Проф. Шперлинг Наталья 
Владимировна (Санкт-Петербург) 

20 мин Дифференциальная диагностика заболеваний 
аногенитальной области у детей грудного 
возраста

Доц. Леина Лариса Михайловна  
(Санкт-Петербург) 

15 мин Тяжёлая гиперэозинофилия и поражение кожи 
у младенцев

Канд. мед. наук Яковлев Яков 
Яковлевич, Лавринова Ольга 
Викторовна, Рудковская Любовь 
Валерьевна, Матвеева Наталья 
Владимировна, Андриянова Ольга 
Ивановна (Новокузнецк)

15 мин Кожа новорождённого и особенности ухода  
за ней. Важные нюансы в хорошо известном

Князева Наталья Юрьевна, канд. мед. 
наук Новиков Максим Юрьевич, канд. 
мед. наук Белоусова Тамара Николаевна 
(Московская область)

10 мин Дискуссия

Перерыв для посещения и осмотра выставки 
16.45–17.40
(55 мин)

Секционное заседание №19
НОВОСТИ ДЕТСКОЙ НЕВРОЛОГИИ: ЧТО У НАС? ЧТО В МИРЕ?
Президиум: доц. Князева Олеся Васильевна (Казань), Кудлач Алиса Игоревна (Минск, 
Беларусь)

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ —
 16 февраля 2023 года, чет

верг

   ** Не входит в систему НМО. При поддержке АО «Байер».
*** Не входит в систему НМО. При поддержке компании «Акрихин».

— акушерам — педиатрам— гинекологам — неонатологам — бесплатные прямые включения За участие в заседании можно получить монеты 
StatusMoneyЯ и обменять их на ценные призы.

Нажмите для установки

Калькуляторы
и чек-листы

Клинические 
рекомендации

Дайджесты клинических
рекомендаций

Журнал 
StatusPraesens

Памятки 
для пациентов

Мобильное
приложение

Педиатрам
Неонатологам

https://spnavigator.ru/static/install.html
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Школа клинического мышления  
«БУДНИ УЧАСТКОВОГО ПЕДИАТРА: подвиг интеллекта в условиях многозадачности»

14.20–16.10
(1 ч 50 мин)

Пленарное заседание №7
АМБУЛАТОРНЫЙ ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ ПРИЁМ: НОВЫЕ ПАРАДИГМЫ — В ПРАКТИКУ! 
Президиум: засл. врач РФ, проф. Зайцева Ольга Витальевна (Москва),  
проф. Ревнова Мария Олеговна (Санкт-Петербург)

20 мин Эволюция методов профилактики и лечения 
ОРВИ у детей: как адаптироваться в эру новых 
инфекций?

Засл. врач РФ, проф. Зайцева Ольга 
Витальевна (Москва)

20 мин Как снизить риск антибиотиков для 
микробиома: современные пробиотики*

Доц. Балукова Екатерина 
Владимировна (Санкт-Петербург)

20 мин Современные тенденции в профилактике 
стоматологических заболеваний 
у несовершеннолетних

Проф. Сарап Лариса Рудольфовна 
(Барнаул) 

20 мин Часто болеющие дети — диагностика, 
лечение. В каком направлении двигаться при 
обследовании?

Проф. Ревнова Мария Олеговна  
(Санкт-Петербург) 

20 мин Современные возможности лечения 
и профилактики рекуррентных респираторных 
инфекций у детей

Проф. Сафина Асия Ильдусовна  
(Казань)

10 мин Дискуссия

Перерыв для посещения и осмотра выставки 

16.15–18.40
(2 ч 25 мин)

Секционное заседание №18-П/Н
ДЕТСКАЯ РЕАНИМАТОЛОГИЯ: СМОТР И ОБСУЖДЕНИЕ ДОСТИЖЕНИЙ
Президиум: засл. деятель науки РФ, проф. Александрович Юрий Станиславович  
(Санкт-Петербург), доц. Пшениснов Константин Викторович (Санкт-Петербург),  
доц. Боронина Ирина Владимировна (Воронеж)

15 мин Оптимизация интенсивной терапии сепсиса 
и сепсис-индуцированной органной дисфункции 
у детей

Засл. деятель науки РФ, проф. 
Александрович Юрий Станиславович 
(Санкт-Петербург)

15 мин Тромбоэмболические осложнения 
в педиатрических ОРИТ

Акименко Татьяна Игоревна  
(Санкт-Петербург)

15 мин Пациент-аппаратные асинхронии при 
проведении ИВЛ у новорождённых 

Ткаченко Александр Сергеевич, докт. 
мед. наук Миночкин Павел Иванович 
(Сургут)

15 мин Менеджмент и качество помощи при 
педиатрическом сепсисе

Проф. Сергеева Вера Алексеевна (Курск)

15 мин Опыт работы Федерального дистанционного 
реанимационно-консультативного центра

Доц. Прометной Дмитрий 
Владимирович (Москва)

15 мин Особенности респираторной поддержки при 
вирусном поражении лёгких у детей

Доц. Кузнецова Ирина Викторовна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Кардиальная дисфункция у новорождённых  
с внутриамниотической инфекцией

Павловская Екатерина Юрьевна  
(Санкт-Петербург)

15 мин Ажитация и делирий в период пробуждения 
после анестезии у детей: есть ли различия?

Колодяжная Виктория Игоревна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Опыт использования неинвазивной вентиляции 
лёгких у новорождённых

Доц. Боронина Ирина Владимировна, 
Паничев Константин Владимирович 
(Воронеж)

10 мин Дискуссия

СЕРЕБРЯНЫЙ ЗАЛ («Сестрорецк»)

12.40–14.20
(1 ч 40 мин)

Секционное заседание №5-АГ       
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПЛОДА В РОДАХ — РЕШАЕМАЯ ЗАДАЧА
Модераторы: засл. врач РФ, проф. Михайлов Антон Валерьевич (Санкт-Петербург),  
Шман Вера Валерьевна (Санкт-Петербург)

30 мин Физиология плодово-плацентарного 
кровообращения. Понятие о гипоксии плода

Засл. врач РФ, проф. Михайлов Антон 
Валерьевич (Санкт-Петербург)

15 мин Интранатальный мониторинг КТГ: критерии 
оценки, консенсус FIGO 2015 года

Максименко Алексей Николаевич 
(Санкт-Петербург)

20 мин Интранатальная ЭКГ плода. Оценка ST-сегмента. 
Патофизиологические основы и доказательства 
обоснованности применения

Канд. мед. наук Кузнецов Александр 
Александрович (Санкт-Петербург)

40 мин Клиническая оценка интранатальной КТГ — 
алгоритм обоснованных вмешательств

Шман Вера Валерьевна  
(Санкт-Петербург)

15 мин Дискуссия 

5 мин Презентация руководства по перинатальной психологии  
«Тишина после родов и продолжение жизни»  
(авторы: Ю.В. Заманаева, А.В. Михайлов)

14.20 Автограф-сессия с авторами руководства по перинатальной  
психологии «Тишина после родов и продолжение жизни»  
(около Серебряного зала)

ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ («Аврора»)

12.40–15.05
(2 ч 25 мин)

Секционное заседание №4-АГ
ПСИХОЛОГИЯ В АКУШЕРСТВЕ: КОМАНДНАЯ РАБОТА  
АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА С ПСИХОЛОГОМ
Председатели: проф. Коваленко Наталья Петровна (Санкт-Петербург),  
докт. психол. наук Наку Елена Анатольевна (Новосибирск)

15 мин Психологическая компетентность медицинского 
персонала роддомов

Чорба Елена Михайловна  
(Санкт-Петербург)

15 мин Критерии оценки психологической 
подготовленности беременной к родам

Проф. Коваленко Наталья Петровна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Перинатальная психология в практике центра 
«Ждём аиста»

Докт. психол. наук Наку Елена 
Анатольевна (Новосибирск)

15 мин Отдалённые последствия перинатальной 
травмы

Доц. Брессо Татьяна Ивановна (Москва)

15 мин Интеграция психотерапевтических знаний  
в акушерскую практику

Баканина Наталья Анатольевна 
(Пермь)

15 мин К вопросу о психопрофилактике беременных  
и рожениц 

Доц. Дармограй Николай Васильевич 
(Санкт-Петербург)

15 мин Психонейросоматическая модель 
сопровождения беременности. Теория, 
практика, результат

Каташинская-Звездина Елена 
Васильевна, Баканина Наталья 
Анатольевна (Пермь)

15 мин Психологическая реабилитация женщин после 
неудачной беременности

Троицкая Анастасия Владимировна 
(Курск) 

15 мин Психологические аспекты работы 
с пациентками акушера-гинеколога

Баженова Юлия Александровна 
(Петрозаводск) 

10 мин Дискуссия 
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* Не входит в систему НМО. При поддержке компании «Акрихин».— акушерам — педиатрам— гинекологам — неонатологам — бесплатные прямые включения За участие в заседании можно получить монеты 
StatusMoneyЯ и обменять их на ценные призы.

2020

Несомненные успехи в выхаживании детей, появившихся на свет раньше срока, серьёз-
но повышают долю пациентов с недоношенностью в анамнезе не только в специали-
зированных отделениях педиатрических стационаров, но и на амбулаторных участках.
К обеспечению их потребностей необходимо особое внимание, и от грамотного веде-
ния в первые дни и месяцы жизни во многом зависит исход выхаживания.
    Представляем вам книгу, содержащую ответы на основные вопросы, возникающие
у клинициста при работе с детьми, рождёнными раньше срока.

• • • • •  • •  StatusPraesens

ea@praesens.ru

+7 (499) 346 3902, доб. 514
+7 (901) 723 2273

praesens.ru

stpraesens

praesens

statuspraesens

От понимания основ — к улучшению исходов!
КУПИТЬ

https://praesens.ru/knigi-1/nedonoshennyy-rebenok/
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Перерыв для посещения и осмотра выставки

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР «ГЛАВВРАЧ XXI ВЕКА»

15.10–17.20
(2 ч 10 мин) 

Заседание №1
SMART-УПРАВЛЕНИЕ: ПРАВИЛЬНО ПОСТАВЛЕННЫЕ ЗАДАЧИ —  
ПРАВИЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Президиум: канд. мед. наук Мартиросян Сергей Валериевич (Москва) [председатель], 
проф. Крутова Виктория Александровна (Краснодар), доц. Ипполитова Марина Фёдоровна 
(Санкт-Петербург)

20 мин Организация системы управления качеством  
и безопасности медицинской деятельности:  
как своевременно выявлять инциденты  
и правильно на них реагировать?

Главный внештатный специалист 
Департамента здравоохранения 
г. Москвы по акушерству, зам. главного 
врача по акушерско-гинекологической 
помощи, руководитель перинатального 
центра Городской клинической 
больницы №67 им. Л.А. Ворохобова, 
канд. мед. наук Мартиросян Сергей 
Валериевич (Москва)

20 мин Безопасность пациентов: о чём не написано  
в клинических рекомендациях и в порядках?

Зам. главного врача по акушерству 
и гинекологии Областной детской 
клинической больницы Свердловской 
области, канд. мед. наук Осипчук 
Дмитрий Олегович (Екатеринбург)

20 мин Чек-листы — система предотвращения 
ошибок. Как добиться их правильного 
применения на практике? 

Зам. главного врача по акушерско-
гинекологической помощи Городской 
клинической больницы им. Е.О. Мухина,  
доц. Князев Сергей Александрович 
(Москва)

20 мин Гинекологический стационар: как в нём 
должна быть выстроена система менеджмента 
качества?

Главный специалист по акушерству, 
гинекологии и репродуктивному 
здоровью женщин Минздрава РФ  
в Южном федеральном округе, 
проректор по лечебной работе и после-
дипломному обучению Кубанского 
государственного медицинского 
университета, проф. Крутова Виктория 
Александровна (Краснодар)

20 мин Организация гинекологической помощи 
подросткам: технологии know how. 30-летний 
опыт центра «Ювента»

Главный гинеколог детского  
и юношеского возраста Минздрава 
РФ в Северо-Западном федеральном 
округе, главный врач Центра охраны 
репродуктивного здоровья подростков 
«Ювента», доц. Ипполитова Марина 
Фёдоровна (Санкт-Петербург)

20 мин IT-технологии в здравоохранении: ВИМИС, 
ЕМИАС, системы мониторинга беременных  
и поддержки принятия клинических решений, 
«персональные помощники врача». Как сделать 
так, чтобы они облегчали, а не осложняли 
работу? 

Руководитель акушерского 
дистанционного консультативного 
центра Екатеринбургского клинического 
перинатального центра Анкудинов 
Николай Олегович (Екатеринбург)

10 мин Ответы на вопросы

17.20–18.40
(1 ч 20 мин) 

Заседание №2
Мастер-класс. «ДОКАЗАНО: ЭТО РАБОТАЕТ!» ТЕХНОЛОГИИ  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АКУШЕРСКОМ СТАЦИОНАРЕ. Часть 1 
Модератор: Иванов Александр Васильевич (Москва)
Эксперты: главный внештатный специалист Департамента здравоохранения г. Москвы  
по акушерству, зам. главного врача по акушерско-гинекологической помощи, 
руководитель перинатального центра Городской клинической больницы №67  
им. Л.А. Ворохобова, канд. мед. наук Мартиросян Сергей Валериевич (Москва),  
зав. отделом контроля качества и безопасности медицинской деятельности Городской 
клинической больницы №67 им. Л.А. Ворохобова, канд. мед. наук Белинина Антонина 
Анатольевна (Москва), зав. отделом клинико-экспертной работы перинатального 
центра Городской клинической больницы №67 им. Л.А. Ворохобова, канд. мед. наук 
Перевозкина Ольга Владимировна (Москва) 
Обсуждаемые вопросы • Идентификация пациентов при плановой и экстренной 
госпитализации, лабораторных и инструментальных исследованиях, фармакотерапии  
и оперативных вмешательствах. Особенности работы с пациентами без документов, 
 с нарушениями сознания, не владеющими русским языком, новорождёнными • Организация 
оказания экстренной медицинской помощи. Передача клинической ответственности  
и обеспечение преемственности • Управление рисками при ведении родов через 
естественные родовые пути, оперативном родоразрешении и других хирургических 
и инвазивных вмешательствах, в послеродовом и послеоперационном периодах 
• Профилактика падений при вставании, самостоятельном перемещении, 
транспортировке

ЗОЛОТОЙ ЗАЛ (10-й этаж отеля)

14.30–16.15
(1 ч 45 мин)

Пленарное заседание №8-АГ
ОНКОГИНЕКОЛОГИЯ И ОНКОФЕРТИЛЬНОСТЬ —  
ЧТО ВОЗМОЖНО, А ЧТО НЕТ?
Президиум: проф. Дикарёва Людмила Васильевна (Астрахань) [председатель],  
докт. мед. наук Покуль Лилиана Викторовна (Новороссийск)

20 мин Онкофертильность — единое решение 
пациента и врачей. С чего начать и чем должно 
закончиться?

Проф. Протасова Анна Эдуардовна 
(Санкт-Петербург)

20 мин Гинекологические раки. Здоровье и качество 
жизни: что можно сделать? 

Докт. мед. наук Покуль Лилиана 
Викторовна (Новороссийск) 

15 мин Фертильность при раке молочной железы Лунькова Мария Николаевна (Обнинск)

15 мин Онкогематологические заболевания  
и беременность. Возможности современной 
медицины

Канд. мед. наук Котомина Татьяна 
Сергеевна (Москва) 

20 мин Трофобластические опухоли. Лечение  
и прогнозирование фертильности.  
Клинические ситуации 

Проф. Дикарёва Людмила Васильевна, 
Слувко Наталья Петровна, Зоева Аделя 
Ренатовна, Тишкова Ольга Геннадьевна 
(Астрахань) 

15 мин Дискуссия 
 

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ —
 16 февраля 2023 года, чет

верг

   ** Не входит в систему НМО. При поддержке АО «Байер».
*** Не входит в систему НМО. При поддержке компании «Акрихин».

— акушерам — педиатрам— гинекологам — неонатологам — бесплатные прямые включения За участие в заседании можно получить монеты 
StatusMoneyЯ и обменять их на ценные призы.

Присоединяйтесь к нам
в Telegram и ВКонтакте!

Получайте 
актуальную и полезную 
информацию из мира
педиатрии и неонатологии

Читайте
новости и обзоры статей 
из российских и зарубежных 
источников

Делитесь 
вашим профессиональным 
мнением с коллегами

ВСЁ САМОЕ
ВКУСНОЕ

И АКТУАЛЬНОЕ

Сообщества StatusPraesens
для неонатологов

Сообщества StatusPraesens
для педиатров

praesens_neo

praesensneo

praesens_ped 

praesensped

https://vk.com/praesens_ped
https://t.me/praesensped
https://t.me/praesensneo
https://vk.com/praesens_neo
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КРАСНЫЙ ЗАЛ («Концертный»)

9.00–10.50
(1 ч 50 мин)

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 
Пленарное заседание №1-АГ 
ПЕРИНАТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА — 2023:  
НОВЫЙ МИР — НОВЫЕ ПРАВИЛА 
Президиум: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор 
Евсеевич (Москва), засл. врач РФ, проф. Иванов Дмитрий Олегович (Санкт-Петербург),  
проф. Самойлова Алла Владимировна (Москва), доц. Шешко Елена Леонидовна 
(Москва), Буцкая Татьяна Викторовна (Москва), член-корр. РАН, проф. Коган Игорь 
Юрьевич (Санкт-Петербург), засл. врач РФ, проф. Михайлов Антон Валерьевич 
(Санкт-Петербург), канд. мед. наук Терешин Алексей Евгеньевич (Санкт-Петербург), 
канд. мед. наук Жарков Александр Вячеславович (Санкт-Петербург), Николаева 
Светлана Юрьевна (Санкт-Петербург), засл. врач РФ, проф. Филиппов Олег Семёнович 
(Москва), канд. мед. наук Мартиросян Сергей Валериевич (Москва), канд. мед. наук 
Николаенков Игорь Павлович (Санкт-Петербург), проф. Зазерская Ирина Евгеньевна 
(Санкт-Петербург), засл. врач РФ, проф. Белокриницкая Татьяна Евгеньевна (Чита), 
проф. Крутова Виктория Александровна (Краснодар), проф. Фаткуллин Ильдар 
Фаридович (Казань), засл. врач РФ, проф. Баранов Алексей Николаевич (Архангельск),  
засл. деятель науки Республики Беларусь, проф. Занько Сергей Николаевич (Витебск, 
Беларусь), засл. деятель науки РФ, проф. Александрович Юрий Станиславович (Санкт-
Петербург), засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва), засл. врач РФ, 
проф. Дегтярёва Елена Александровна (Москва), засл. врач РФ, проф. Зайцева Ольга 
Витальевна (Москва)

5 мин Приветствие главного неонатолога 
Минздрава РФ, ректора Санкт-Петербургского 
государственного педиатрического 
медицинского университета

Главный неонатолог Минздрава РФ, 
ректор СПбГПМУ, засл. врач РФ,  
проф. Иванов Дмитрий Олегович 
(Санкт-Петербург)

10 мин Приветствие Государственной думы 
Федерального собрания Российской Федерации

Первый зам. председателя Комитета 
Государственной думы ФС РФ по 
вопросам семьи, женщин и детей 
Буцкая Татьяна Викторовна  
(Москва) 

5 мин Приветствие Федеральной службы по надзору 
в сфере здравоохранения

Руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения, 
проф. Самойлова Алла Владимировна 
(Москва) 

5 мин Приветствие Департамента медицинской 
помощи детям, службы родовспоможения  
и общественного здоровья Минздрава РФ

Директор Департамента 
медицинской помощи детям, службы 
родовспоможения и общественного 
здоровья Минздрава РФ, 
доц. Шешко Елена Леонидовна (Москва) 

5 мин Приветствие Комитета по здравоохранению 
 Санкт-Петербурга 

Зам. председателя Комитета  
по здравоохранению Санкт-Петербурга, 
канд. мед. наук Терешин Алексей 
Евгеньевич (Санкт-Петербург)

5 мин Приветствие Комитета по здравоохранению 
Ленинградской области

Председатель Комитета по 
здравоохранению Ленинградской 
области, канд. мед. наук Жарков 
Александр Вячеславович  
(Санкт-Петербург)

20 мин Перинатальная медицина XXI века. Реалии  
и надежды 

Засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, 
проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва) 

20 мин 100 лет: роль Педиатрического университета  
в снижении младенческой и детской смертности

Главный неонатолог Минздрава РФ, 
ректор СПбГПМУ, засл. врач РФ,  
проф. Иванов Дмитрий Олегович 
(Санкт-Петербург)

15 мин Охрана здоровья матери и ребёнка: соблюдение 
обязательных требований при ведении 
медицинской деятельности

Руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения, 
проф. Самойлова Алла Владимировна 
(Москва) 

15 мин ВИМИС «Акушерство и гинекология»  
и «Неонатология»: что уже сделано и что 
планируется?

Директор Департамента  
медицинской помощи детям, службы 
родовспоможения и общественного 
здоровья Минздрава РФ, доц. Шешко 
Елена Леонидовна (Москва) 

10 мин Дайджесты клинических рекомендаций. 
Апгрейд (SPNavigator)

Ответственный секретарь комиссии 
по правовым аспектам медицинской 
деятельности МАРС Иванов Александр 
Васильевич (Москва)

НАГРАЖДЕНИЕ РЕГИОНОВ РФ ЗА УСПЕШНОЕ ВНЕДРЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЮ КОМПЛЕКСНЫХ 
ПРОГРАММ ПО СНИЖЕНИЮ МЛАДЕНЧЕСКОЙ СМЕРТНОСТИ В 2022 ГОДУ

— акушерам — педиатрам— гинекологам — неонатологам — бесплатные прямые включения За участие в заседании можно получить монеты 
StatusMoneyЯ и обменять их на ценные призы.
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Дайджесты

КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ Скачать приложение

Опубликованы в приложении SPNavigator!

Все ключевые положения
клинических рекомендаций

Активные ссылки 
для ознакомления с полной 
версией гайдлайнов

Переход 
на конкретный абзац 

https://spnavigator.ru/static/install.html
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ФИОЛЕТОВЫЙ ЗАЛ («Выборг»)

9.00–10.40
(1 ч 40)

Пленарное заседание №16-П
ОРВИ: ИТОГИ СЕЗОНА 2022/23. ЧТО ВАЖНО УЧЕСТЬ НА БУДУЩЕЕ?
Президиум: проф. Тимченко Владимир Николаевич (Санкт-Петербург), проф. Яковлева 
Людмила Викторовна (Уфа)

15 мин Респираторные инфекции у детей в сезоне 
2022/23 — ключевые особенности

Доц. Локшина Эвелина Эдуардовна 
(Москва)

15 мин Иммунитет слизистых оболочек при ОРВИ  
и аллергических заболеваниях: возможна ли 
коррекция?

Проф. Гизингер Оксана Анатольевна 
(Москва)

15 мин Лечение и профилактика ОРЗ верхних 
дыхательных путей у детей: от простого  
к сложному

Проф. Яковлева Людмила Викторовна 
(Уфа)

15 мин Актуальные вирусные инфекции (грипп,  
ВЭБ-мононуклеоз, корь) в практике педиатра

Проф. Тимченко Владимир 
Николаевич, Назарова Анна Николаева, 
Фёдорова Анна Владимировна (Санкт-
Петербург)

15 мин Вопросы детской инфектологии у детей первого 
года жизни на педиатрическом участке

Докт. мед. наук Матыскина Наталья 
Владимировна, проф. Таранушенко 
Татьяна Евгеньевна (Красноярск)

20 мин Поражение лёгких при гриппе у детей.  
Грипп H1N1 сегодня

Доц. Кузнецова Ирина Викторовна 
(Санкт-Петербург), Ушаков Иван 
Юрьевич (Красноярск)

5 мин Дискуссия

Перерыв для посещения и осмотра выставкиля посещения и осмотра выставки

10.45–11.30
(45 мин)

Пленарное заседание №20-П
ПАРТИТУРА ИММУННОЙ СИСТЕМЫ: СЫГРАТЬ КАК ПО НОТАМ 
Президиум: проф. Шперлинг Наталья Владимировна (Санкт-Петербург),  
проф. Кузнецова Алла Александровна (Санкт-Петербург)

20 мин Резервы регуляции иммунного ответа у часто 
болеющих детей

Проф. Шперлинг Наталья 
Владимировна (Санкт-Петербург)

15 мин Неинфекционные поражения лёгких при 
первичных иммунодефицитах у детей

Проф. Кузнецова Алла Александровна, 
доц. Петрова Светлана Ивановна, доц. 
Позднякова Ольга Фёдоровна, доц. 
Федотова Елена Павловна, канд. мед. 
наук Пешехонова Юлия Владимировна 
(Санкт-Петербург)

10 мин Дискуссия
Кофе-тайм с 11.30 до 11.50
Кофе-зона работает с 11.00 до 12.00
11.50–12.45
(55 мин)

Пленарное заседание №23-П
ПОСТКОВИДНЫЙ ШЛЕЙФ В ПЕДИАТРИИ: С ЧЕМ ЕЩЁ НАМ  
ПРЕДСТОИТ СТОЛКНУТЬСЯ?
Президиум: доц. Петрова Светлана Ивановна (Санкт-Петербург), канд. мед. наук 
Яковлев Яков Яковлевич (Новокузнецк)

15 мин COVID-19 в разные сроки беременности: 
последствия для детей и мам

Якубина Анна Александровна, докт. 
мед. наук Бочарова Ирина Ивановна, 
канд. мед. наук Аксёнов Анатолий 
Николаевич (Московская область)

15 мин Особенности пневмоний в период пандемии 
новой коронавирусной инфекции. Что войдёт  
в учебники?

Доц. Петрова Светлана Ивановна, 
проф. Кузнецова Алла Александровна,  
Соломатина Наталья Михайловна,  
Графская Ирина Ивановна, канд. мед. 
наук Пешехонова Юлия Владимировна, 
проф. Поздняков Александр 
Владимирович (Санкт-Петербург)

15 мин Трудности дифференциальной диагностики 
мультисистемного воспалительного синдрома, 
ассоциированного с COVID-19, в педиатрической 
практике

Канд. мед. наук Яковлев Яков 
Яковлевич, Лавринова Ольга 
Викторовна, Котович Марина 
Михайловна, Сергиенко Григорий 
Михайлович, Гельд Юлия Германовна 
(Новокузнецк)

10 мин Дискуссия

12.50–14.00
(1 ч 10 мин)

Секционное заседание №39-П
ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ, НОВЫЕ ВОПРОСЫ
Президиум: проф. Харит Сусанна Михайловна (Санкт-Петербург), доц. Антонова Алёна 
Анатольевна (Астрахань)

20 мин На какие вопросы практического 
врача отвечают новые документы  
по вакцинопрофилактике?

Проф. Харит Сусанна Михайловна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Тактика вакцинации детей с хроническими 
заболеваниями: что меняется?

Канд. мед. наук Иозефович Ольга 
Витальевна (Санкт-Петербург)

15 мин Вакцинация недоношенных детей: теория  
и практика

Канд. мед. наук Рулёва Анна 
Александровна (Санкт-Петербург)

15 мин Вакцинация детей глазами их родителей Доц. Антонова Алёна Анатольевна, 
доц. Мурзова Ольга Анатольевна, 
доц. Давыдова Оксана Владимировна 
(Астрахань)

5 мин Дискуссия

14.05–15.25
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №45-П
Экспресс-школа. ЛОР-МИНИМУМ В ПРАКТИКЕ ПЕДИАТРА:  
ИНСТРУКЦИИ К ДЕЙСТВИЮ
Президиум: проф. Радциг Елена Юрьевна (Москва), проф. Кузнецова Алла Александровна 
(Санкт-Петербург), докт. мед. наук Захарова Мария Леонидовна (Санкт-Петербург)

15 мин Эндоскопия лор-органов в определении 
причины нарушения дыхания у детей первого 
года жизни

Проф. Радциг Елена Юрьевна, канд. 
мед. наук Котова Елена Николаевна, 
проф. Полунин Михаил Михайлович 
(Москва)

15 мин Ятрогенные причины стеноза гортани у детей 
1 года жизни. Как вовремя распознать и что 
делать дальше?

Докт. мед. наук Захарова Мария 
Леонидовна (Санкт-Петербург)

15 мин Новообразования верхних дыхательных путей  
у новорождённых

Гончарова Анна Дмитриевна  
(Санкт-Петербург)

15 мин Абсцесс перегородки носа. Трудности 
дифференциальной диагностики

Проф. Кузнецова Алла Александровна, 
Гольцман Евгения Алексеевна, 
канд. мед. наук Верезгов Вячеслав 
Александрович, докт. мед. наук 
Захарова Мария Леонидовна  
(Санкт-Петербург)

15 мин Ребёнок с трахеостомой. Ещё раз об уходе  
и голосовом клапане!

Маслей Полина Ивановна  
(Санкт-Петербург)

5 мин Дискуссия

15.30–16.20
(50 мин)

Секционное заседание №48-П
Мастер-класс. ДЕСТРУКТИВНЫЕ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ В XXI ВЕКЕ:  
ДВИЖЕНИЕ ПО СПИРАЛИ
Модераторы: засл. врач РФ, проф. Зайцева Ольга Витальевна (Москва), канд. мед. наук 
Беседина Марина Валерьевна (Москва), канд. мед. наук Толстова Евгения Михайловна 
(Москва)

20 мин Бактериальные деструктивные пневмонии. 
Новое — хорошо забытое старое

Канд. мед. наук Беседина Марина 
Валерьевна, засл. врач РФ, проф. 
Зайцева Ольга Витальевна, Турищев 
Илья Владимирович (Москва)

ДЕНЬ ВТОРОЙ — 17 февраля 2023 года, пятница
Темы дня: Педиатрия: ОРВИ: итоги сезона 2022/23. Что важно учесть на будущее? • Партитура иммунной си-
стемы: сыграть как по нотам • Постковидный шлейф в педиатрии: с чем ещё нам предстоит столкнуться? • 
Вакцинопрофилактика: новые вызовы, новые вопросы • Экспресс-школа. Лор-минимум в практике педиатра: 
инструкции к действию • Деструктивные пневмонии у детей в XXI веке: движение по спирали • Пробиотики 
как иммуностимуляторы: практические решения • Артериальная гипертензия у детей: вновь о самом важном 
• Болезни ЖКТ: когда до хирургии и реанимации — один шаг • Живая материя грудного молока. Может ли 
наука добавить жизнь в состав детской молочной смеси? • Неожиданные вопросы к педиатру. Доктор, будь 
готов! • Гельминтозы у детей: не только аргументы «против», но и аргументы «за» • Балласт на старте. Ещё раз 
об ожирении у детей • Алиментарный рахит у детей: от прошлого к настоящему • Стратегия оказания лечебной 
помощи новорождённым и младенцам, больным солидными опухолями • Онконастороженность педиатра 
— залог ранней диагностики опухолей у детей раннего возраста • Неонатология: Неонатальные гипербилиру-
бинемии — что определяет начало и длительность терапии? Баланс «вред–польза» • Гипербилирубинемия: 
тонкая грань между нормой и болезнью • Поздние недоношенные: опасная иллюзия благополучия • Особен-
ности гемостаза у новорождённых — между Сциллой и Харибдой • Особенности гемостаза у новорождённых 

в клинических примерах. Что должен знать и помнить врач? • Бронхолёгочная дисплазия: наконец-то мы зна-
ем больше! • Нефрологические аспекты неонатальной помощи: без права на ошибку • Нестабильность состо-
яния новорождённого: алгоритм действий врача • XII Всероссийская научно-практическая конференция «Глав-
врач XXI века»: Панельная дискуссия. Организация третьего этапа выхаживания новорождённых, перенёсших 
критическое состояние: что нужно сделать для эффективной реабилитации? • Мастер-класс. Как заработать 
и не потерять деньги: алгоритм разумного взаимодействия с экспертами страховых компаний • Школа юри-
дической самообороны врача: Права пациентов на выбор медицинской организации и врача, согласие и от-
каз от вмешательства: уточняем нюансы • Техника профессионального общения: как поступать в конкретных 
ситуациях • Акушерство:   Как оценить состояние плода? Совершенствуем навыки • Внутриутробные инфекции 
с позиции акушера-гинеколога • Задержка роста плода: уроки оптимизма • Гинекология:  Микроскопия маз-
ков в гинекологии: от правильного забора к интерпретации без ошибок. Мастер-класс от ведущих экспертов 
• Репродуктивное здоровье девушек и женщин, инфицированных ВИЧ перинатально • Междисциплинарные: 
Порок spina bifida выявлен внутриутробно: делимся опытом • Конкурс молодых учёных «перинатальная медици-
на: взгляд молодых — 2023». Постерная сессия

— акушерам — педиатрам— гинекологам — неонатологам — бесплатные прямые включения За участие в заседании можно получить монеты 
StatusMoneyЯ и обменять их на ценные призы.
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20 мин Деструктивные пневмонии у детей, 
ассоциированные с COVID-19

Канд. мед. наук Толстова Евгения 
Михайловна, засл. врач РФ, проф. 
Зайцева Ольга Витальевна, канд. мед. 
наук Хаспеков Дмитрий Викторович 
(Москва)

10 мин Дискуссия

16.25–16.55
(30 мин)

Пленарное заседание №33-П
Профессорский лекторий.  
ПРОБИОТИКИ КАК ИММУНОСТИМУЛЯТОРЫ: ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 
Президиум: проф. Шевяков Михаил Александрович (Санкт-Петербург), засл. врач РФ, 
проф. Зайцева Ольга Витальевна (Москва)
Спикер: проф. Шевяков Михаил Александрович (Санкт-Петербург)
Клинические перспективы применения иммуномодуляционного потенциала пробиотиков 
в педиатрической практике, кажется, безграничны: они отлично действуют на коже  
и слизистых оболочках глаз, полости рта, на протяжении ЖКТ, в половых  
и мочевыводящих путях. 
Для достижения максимального клинического эффекта важно назначать пробиотические 
препараты правильно, с учётом всех нюансов механизма их заместительного, 
вытесняющего и иммуномодулирующего действия. Слушателям лекции будут 
представлены новейшие научные данные, касающиеся безопасности и экономической 
целесообразности назначения пробиотиков с целью потенцирования иммунной защиты 
организма ребёнка

17.00–18.30
(1 ч 30 мин)

Секционное заседание №53-П
АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ У ДЕТЕЙ:  
ВНОВЬ О САМОМ ВАЖНОМ
Президиум: засл. врач РФ, проф. Дегтярёва Елена Александровна (Москва),  
проф. Леонтьева Ирина Викторовна (Москва)

20 мин Эссенциальная артериальная гипертензия  
у детей

Проф. Леонтьева Ирина Викторовна 
(Москва)

20 мин Вторичные артериальные гипертензии у детей Засл. врач РФ, проф. Дегтярёва Елена 
Александровна (Москва)

20 мин Гипертензия при эндокринных заболеваниях  
у детей

Проф. Петряйкина Елена Ефимовна, 
Воронцова Инна Геннадьевна, Путилина 
Екатерина Александровна (Москва)

20 мин Нефрогенная артериальная гипертензия  
у детей: диагностика, лечение, прогноз

Проф. Чугунова Ольга Леонидовна 
(Москва)

10 мин Дискуссия

ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ («Кронштадт» + «Павловск»)

9.00–10.05
(1 ч 5 мин)

Пленарное заседание №17-П
БОЛЕЗНИ ЖКТ У ДЕТЕЙ: КОГДА ДО ХИРУРГИИ И РЕАНИМАЦИИ — ОДИН ШАГ
Президиум: канд. мед. наук Ермоленко Константин Дмитриевич (Санкт-Петербург), 
Харитонов Дмитрий Викторович (Тула)

15 мин О конституционных особенностях хронического 
эрозивного гастродуоденита у детей

Харитонов Дмитрий Викторович (Тула)

15 мин Клинико-лабораторные предикторы 
неблагоприятного течения кампилобактериоза 
у детей

Канд. мед. наук Ермоленко Константин 
Дмитриевич (Санкт-Петербург)

15 мин Ультразвуковое исследование при 
абдоминальных болях в педиатрии

Юрченко Оксана Валерьевна (Москва)

15 мин Помощь детям с инородными телами ЖКТ: 
взгляд врача-эндоскописта

Трифонов Григорий Борисович,  
проф. Маскова Галина Станиславовна, 
канд. мед. наук Соколов Сергей 
Вячеславович (Ярославль)

5 мин Дискуссия

10.10–10.55
(45 мин)

Секционное заседание №33-П/Н
Профессорский лекторий.  
ЖИВАЯ МАТЕРИЯ ГРУДНОГО МОЛОКА.  
МОЖЕТ ЛИ НАУКА ДОБАВИТЬ ЖИЗНЬ В СОСТАВ ДЕТСКОЙ МОЛОЧНОЙ СМЕСИ?* 
Президиум: засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва),  
доц. Бережная Ирина Владимировна (Москва)
Спикеры: засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва), доц. Бережная 
Ирина Владимировна (Москва)
Анализировать прошлое и заглядывать в будущее  интересно!
За десятки миллионов лет эволюции нашего вида сформировался идеальный формат 
питания младенцев грудным молоком, с первых минут жизни обеспечивающим 
новорождённого всем необходимым для роста, развития, формирования иммунитета 
и т.д. В качестве идеального сценария современные педиатры рекомендуют именно 
грудное вскармливание как минимум на первом году жизни. Тем не менее реализовать 
эту рекомендацию удаётся далеко не всегда и потребность в искусственных смесях 
существует и не имеет тенденции к снижению. 

Давайте разберёмся, какие из удивительных научных открытий наших дней позволяют 
ожидать впечатляющих инноваций, важных для работы педиатра, уже в ближайшем 
будущем: на примере высокотехнологичной адаптации молочных смесей согласно 
эталонному образцу — молоку матери. Если искусственный интеллект уже неплохо 
справляется с возлагаемыми на него задачами (а ещё десятилетие назад такое казалось 
невозможным!), то стоит ли нам ждать аналогичного феноменального прорыва  
в искусственном вскармливании?

Школа клинического мышления  
«БУДНИ УЧАСТКОВОГО ПЕДИАТРА: подвиг интеллекта в условиях многозадачности»
Кофе-тайм с 11.00 до 12.00
11.15–12.50
(1 ч 35 мин)

Пленарное заседание №22-П
НЕОЖИДАННЫЕ ВОПРОСЫ К ПЕДИАТРУ. ДОКТОР, БУДЬ ГОТОВ! 
Президиум: проф. Мартынович Наталья Николаевна (Московская область),  
доц. Думова Светлана Владимировна (Москва)

15 мин Редкие заболевания, скрывающиеся  
за гипогликемией в раннем возрасте1

Доц. Думова Светлана Владимировна 
(Москва)

15 мин Профилактика микробно-воспалительных 
заболеваний органов мочевой системы у детей 
на амбулаторном этапе

Проф. Мартынович Наталья 
Николаевна (Московская область)

15 мин Дифференциальная диагностика 
лимфаденопатий у детей

Канд. мед. наук Наумова Александра 
Сергеевна (Москва)

15 мин Диагностика и лечение гельминтозов: каковы 
задачи участкового педиатра?

Проф. Шишова Анастасия 
Владимировна (Иваново)

15 мин Нарушения роста и развития детей после острых 
кишечных инфекций

Канд. мед. наук Ермоленко Константин 
Дмитриевич (Санкт-Петербург)

15 мин Здоровье девочек, занимающихся балетом: 
педиатрические аспекты

Рустянова Дарья Рафиковна,  
проф. Жирнов Виталий Александрович 
(Самара), Ануфриева-Джиоева Марина 
Умаровна (Санкт-Петербург)

5 мин Дискуссия

12.55–14.25
(1 ч 30 мин)

Секционное заседание №40-П
ГЕЛЬМИНТОЗЫ У ДЕТЕЙ: НЕ ТОЛЬКО АРГУМЕНТЫ «ПРОТИВ»,  
НО И АРГУМЕНТЫ «ЗА»
Президиум: засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва),  
доц. Бережная Ирина Владимировна (Москва) 
Спикеры: засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна, доц. Бережная Ирина 
Владимировна, Миянова Алия Ринатовна, Тунгулова Олеся Алексеевна (Москва)
Может сложиться впечатление, что в микробиоме современного человека безраздельно 
царят бактерии и вирусы, удерживающие в подчинённом положении небольшое 
количество грибов. При этом важно не упускать из внимания, что треть населения 
планеты носит в себе разнообразных гельминтов. 
Сложность жизненного цикла этих существ и их способность к «тайному подчинению» 
макроорганизма поистине поразительны! Известно, что многие гельминты обладают 
существенным потенциалом селективной редукции избыточной иммунной напряжённости.
Бактериофаги (вирусы бактерий) когда-то удалось «призвать на службу» человеку 
в терапевтических целях. Можно ли поступить подобным образом с гельминтами? 
Удастся ли «договориться» в интересах пациента с теми, кто всегда «себе на уме»?

14.30–15.20
(50 мин)

Пленарное заседание №26-П
БАЛЛАСТ НА СТАРТЕ. ЕЩЁ РАЗ ОБ ОЖИРЕНИИ У ДЕТЕЙ
Президиум: проф. Маскова Галина Станиславовна (Ярославль)

20 мин Распространённость избыточной массы 
тела и ожирения у детей в РФ (результаты 
метаанализа)

Докт. мед. наук Грицинская Вера 
Людвиговна (Санкт-Петербург)

20 мин Индивидуальная траектория наблюдения 
ребёнка с ожирением: диагностика, 
реабилитация, прогноз и оценка эффективности

Проф. Маскова Галина Станиславовна, 
проф. Чёрная Наталия Леонидовна 
(Ярославль)

10 мин Дискуссия

15.25–16.25
(1 ч)

Секционное заседание №47-П
АЛИМЕНТАРНЫЙ РАХИТ У ДЕТЕЙ: ОТ ПРОШЛОГО К НАСТОЯЩЕМУ
Президиум: засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва), Дятлова Анна 
Александровна (Москва)
Спикеры: засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва), Дятлова Анна 
Александровна (Москва)
Рахит известен человечеству на протяжении многих столетий, и решение этой 
проблемы общественного здравоохранения стало триумфом науки и государственной 
политики в ХХ веке. Заболевание затаилось — и спустя несколько десятилетий 
неожиданно вернулось на повестку дня в результате культурных, экологических  
и политических факторов.
Каковы современные представления о рахите? Почему к диагностике и лечению 
заболевания в наши дни нужны новые подходы? Как именно изменились рекомендации, 
касающиеся профилактических и лечебных назначений? Ответы на эти и многие другие 
вопросы будут представлены слушателям в ходе лекции

— акушерам — педиатрам— гинекологам — неонатологам — бесплатные прямые включения За участие в заседании можно получить монеты 
StatusMoneyЯ и обменять их на ценные призы.
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* Не входит в систему НМО. При поддержке компании «Нутриция».
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16.30–17.15
(45 мин)

Секционное заседание №56-П
Профессорский лекторий. СТРАТЕГИЯ ОКАЗАНИЯ ЛЕЧЕБНОЙ  
ПОМОЩИ НОВОРОЖДЁННЫМ И МЛАДЕНЦАМ, БОЛЬНЫМ  
СОЛИДНЫМИ ОПУХОЛЯМИ
Президиум: проф. Шароев Тимур Ахмедович (Москва), проф. Кулёва Светлана 
Александровна (Санкт-Петербург)
Спикер: проф. Шароев Тимур Ахмедович (Москва)
С опухолями у новорождённых и детей первого года жизни педиатр сталкивается 
сравнительно редко, а информация о том, как их следует диагностировать и лечить, 
конденсируется преимущественно в среде онкологов. Этими и многими другими 
причинами объяснимы трудности, часто возникающие в распознавании злокачественных 
новообразований у младенцев. 
Спикер располагает уникальным клиническим материалом (более 200 пациентов), 
собранным в стенах специализированного медицинского центра и адаптированным для 
эффективного повышения онкоосведомлённости и онконастороженности педиатров

17.20–18.30
(1 ч 10 мин)

Секционное заседание №57.1-П
ОНКОНАСТОРОЖЕННОСТЬ ПЕДИАТРА — ЗАЛОГ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ  
ОПУХОЛЕЙ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА1

Президиум: проф. Кулёва Светлана Александровна (Санкт-Петербург),  
проф. Шароев Тимур Ахмедович (Москва)

15 мин Младенческая нейробластома: стратификация  
в группу наблюдения

Михайлова Елена Андреевна,  
проф. Кулёва Светлана Александровна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Врождённая меланома: методы диагностики  
и лечения

Хабарова Рина Игоревна,  
проф. Кулёва Светлана Александровна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Диффузная глиома головного мозга. 
Возможности иммунотерапии у детей

Борокшинова Ксения Михайловна, 
проф. Кулёва Светлана Александровна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Индивидуальное эндопротезирование у детей 
дошкольного возраста как этап двухэтапной 
пластики

Сенчуров Евгений Михайлович,  
проф. Кулёва Светлана Александровна 
(Санкт-Петербург)

10 мин Дискуссия

БОРДОВЫЙ ЗАЛ («Пушкин» + «Петергоф»)

Научно-практический эксперт-семинар  
«РИФЫ НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА: ШКОЛА ПРЕОДОЛЕНИЯ»

9.00–9.35
(35 мин)

Пленарное заседание №18-Н
ГИПЕРБИЛИРУБИНЕМИЯ: ТОНКАЯ ГРАНЬ МЕЖДУ НОРМОЙ И БОЛЕЗНЬЮ1

Президиум: доц. Думова Светлана Владимировна (Москва), Аксёнов Денис Валерьевич 
(Московская область)

15 мин Желтуха новорождённых: всегда ли оправдано 
лечение?

Аксёнов Денис Валерьевич 
(Московская область)

15 мин Редкие причины затянувшейся желтухи на 
первом году жизни

Доц. Думова Светлана Владимировна 
(Москва)

5 мин Дискуссия

9.40–10.40
(1 ч)

Пленарное заседание №19-Н/П
БРОНХОЛЁГОЧНАЯ ДИСПЛАЗИЯ: НАКОНЕЦ-ТО МЫ ЗНАЕМ БОЛЬШЕ!
Президиум: проф. Брыксина Евгения Юрьевна (Ростов-на-Дону), доц. Софронова 
Людмила Николаевна (Санкт-Петербург)

20 мин Почему диагноз «БЛД, лёгкая форма» остаётся 
в прошлом?

Доц. Софронова Людмила Николаевна 
(Санкт-Петербург) 

15 мин БЛД. Основные положения на грани 
взаимодействия неонатологов и пульмонологов

Павлова Светлана Евгеньевна  
(Санкт-Петербург)

15 мин Особенности нутритивного статуса у детей 
первых месяцев жизни с бронхолёгочной 
дисплазией

Старых Мария Владимировна,  
проф. Брыксина Евгения Юрьевна,  
проф. Летифов Гаджи Муталибович 
(Ростов-на-Дону)

10 мин Дискуссия

10.45–12.05
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №35-Н/П
ПОЗДНИЕ НЕДОНОШЕННЫЕ: ОПАСНАЯ ИЛЛЮЗИЯ БЛАГОПОЛУЧИЯ 
Президиум: засл. врач РФ, проф. Чумакова Галина Николаевна (Санкт-Петербург),  
проф. Панченко Александра Сергеевна (Санкт-Петербург), доц. Фёдорова Лариса 
Арзумановна (Санкт-Петербург)

20 мин Амбулаторное ведение поздних недоношенных, 
клинический случай

Фоменко Анна Анатольевна  
(Санкт-Петербург) 

25 мин Риски, обусловленные «поздней 
недоношенностью»: к чему следует 
подготовиться педиатру и родителям? 
Клинический случай из практики

Проф. Панченко Александра Сергеевна, 
засл. врач РФ, проф. Чумакова Галина 
Николаевна, канд. мед. наук Бем Елена 
Венедиктовна, Мызникова Ирина 
Владимировна (Санкт-Петербург)

15 мин Неврологические исходы «поздних 
недоношенных» — есть ли отличия от 
рождённых в срок? 

Доц. Фёдорова Лариса Арзумановна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Не нужна ли полная оценка физического 
развития новорождённых с массой, 
соответствующей гестационному возрасту?

Засл. врач РФ, проф. Чумакова Галина 
Николаевна (Санкт-Петербург)

10 мин Дискуссия

12.10–12.50
(40 мин)

Секционное заседание №38-Н
Профессорский лекторий. ОСОБЕННОСТИ ГЕМОСТАЗА  
У НОВОРОЖДЁННЫХ — МЕЖДУ СЦИЛЛОЙ И ХАРИБДОЙ
Президиум: засл. деятель науки РФ, проф. Шабалов Николай Павлович  
(Санкт-Петербург), засл. врач РФ, проф. Чумакова Галина Николаевна  
(Санкт-Петербург)
Спикер: засл. деятель науки РФ, проф. Шабалов Николай Павлович  
(Санкт-Петербург)
Гемостаз новорождённых удивительно устроен: с одной стороны, он предупреждает 
и останавливает кровотечения, а с другой — сохраняет жидкое состояние крови, 
циркулирующей в мельчайших капиллярах. Как Одиссею и аргонавтам для того, чтобы 
выжить, надо было проплыть через узкий пролив между Сциллой и Харибдой, так  
и новорождённому в первые часы жизни приходится лавировать между риском тромбозов  
и риском геморрагий.
Легенда отечественной педиатрии расскажет о проявлениях расстройств системы 
гемостаза у новорождённых, таких как тромбозы или повышенная кровоточивость.  
В лекции будет освещён патогенез гемостазиологических нарушений у детей  
в первые часы и дни жизни, представлены профилактика и основные вехи тактики 
лечения

12.55–14.35
(1 ч 40 мин)

Секционное заседание №41-Н
ОСОБЕННОСТИ ГЕМОСТАЗА У НОВОРОЖДЁННЫХ В КЛИНИЧЕСКИХ  
ПРИМЕРАХ. ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ И ПОМНИТЬ ВРАЧ?1

Президиум: засл. врач РФ, проф. Чумакова Галина Николаевна (Санкт-Петербург),  
проф. Панченко Александра Сергеевна (Санкт-Петербург), доц. Фёдорова Лариса 
Арзумановна (Санкт-Петербург)

20 мин Неонатальная гипернатриемическая 
дегидратация, ассоциированная с тромбозом 
аорты

Засл. врач РФ. проф. Чумакова  
Галина Николаевна, Мызникова  
Ирина Владимировна  
(Санкт-Петербург)

20 мин Манифестация гемофилии в неонатальном 
периоде: клиническая ситуация

Проф. Панченко Александра Сергеевна 
(Санкт-Петербург), доц. Максимова 
Ольга Георгиевна, Ерохина Татьяна 
Михайловна (Чита) 

20 мин Поздняя геморрагическая болезнь 
новорождённых: клинический пример

Доц. Фёдорова Лариса Арзумановна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Аномалия Лейдена: новый взгляд на старую 
проблему

Мызникова Ирина Владимировна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Нарушения гемостаза недоношенных с ЭНМТ  
и ОНМТ

Ваганов Анатолий Анатольевич,  
проф. Таранушенко Татьяна Евгеньевна, 
Рубцова Светлана Валерьевна 
(Красноярск)

10 мин Дискуссия

14.40–16.35
(1 ч 55 мин)

Пленарное заседание №30-Н
НЕСТАБИЛЬНОСТЬ СОСТОЯНИЯ НОВОРОЖДЁННОГО:  
АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ВРАЧА
Президиум: докт. мед. наук Бочарова Ирина Ивановна (Московская область),  
доц. Петрова Анастасия Сергеевна (Московская область)

20 мин Апноэ новорождённых: новые парадигмы1 Аксёнов Денис Валерьевич  
(Московская область)

20 мин Электродермальная активность  
у новорождённых в зависимости от метода 
родоразрешения матери

Докт. мед. наук Бочарова Ирина 
Ивановна, канд. мед. наук Аксёнов 
Анатолий Николаевич, Букина Мария 
Юрьевна, Коссова Анастасия Андреевна 
(Московская область)

20 мин Задержка внутриутробного роста у детей Доц. Киосов Андрей Фёдорович 
(Челябинск)

20 мин Новое в диагностике гипотермии 
новорождённых

Доц. Петрова Анастасия Сергеевна 
(Московская область)

15 мин Некротизирующий энтероколит 
новорождённого: многообразие хирургических 
вариантов

Шугина Юлия Викторовна (Московская 
область)

15 мин Результаты пульсоксиметрического  
скрининга в Республике Татарстан  
за 2020 и 2021 годы

Миржалолов Миролим Мирвали угли 
(Казань)

5 мин Дискуссия

— акушерам — педиатрам— гинекологам — неонатологам — бесплатные прямые включения За участие в заседании можно получить монеты 
StatusMoneyЯ и обменять их на ценные призы.
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16.40–17.25
(45 мин)

Пленарное заседание №32-Н
НЕФРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НЕОНАТАЛЬНОЙ ПОМОЩИ:  
БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ
Президиум: проф. Чугунова Ольга Леонидовна (Москва), канд. мед. наук Брыксин 
Владислав Серафимович (Таганрог)

20 мин Нефротоксичность препаратов, применяемых  
у новорождённых и детей раннего возраста

Проф. Чугунова Ольга Леонидовна 
(Москва)

20 мин Острое повреждение почек у новорождённых: 
особенности патогенеза и методы верификации

Канд. мед. наук Брыксин Владислав 
Серафимович (Таганрог),  
проф. Брыксина Евгения Юрьевна,  
проф. Летифов Гаджи Муталибович 
(Ростов-на-Дону)

5 мин Дискуссия

17.30–18.45
(1 ч 15 мин)

Секционное заседание №57-Н
НЕОНАТАЛЬНЫЕ ГИПЕРБИЛИРУБИНЕМИИ — ЧТО ОПРЕДЕЛЯЕТ НАЧАЛО  
И ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ТЕРАПИИ? БАЛАНС «ВРЕД–ПОЛЬЗА»1

Президиум: засл. врач РФ, проф. Чумакова Галина Николаевна (Санкт-Петербург),  
доц. Софронова Людмила Николаевна (Санкт-Петербург)

30 мин Использование чек-листов при 
гипербилирубинемии: практический опыт

Доц. Софронова Людмила Николаевна 
(Санкт-Петербург)

40 мин Значение этиологии неонатальной желтухи  
в выборе адекватной терапии патологической 
гипербилирубинемии

Засл. врач РФ, проф. Чумакова Галина 
Николаевна (Санкт-Петербург)

5 мин Дискуссия

ОРАНЖЕВЫЙ ЗАЛ («Аврора»)

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР «ГЛАВВРАЧ XXI ВЕКА»

9.00–10.50
(1 ч 50 мин) 

Заседание №3
СИСТЕМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: ЗАДАЧИ НА БЛИЖАЙШЕЕ БУДУЩЕЕ
Президиум: доц. Шешко Елена Леонидовна (Москва) [председатель], Буцкая Татьяна 
Викторовна (Москва), докт. мед. наук Купеева Ирина Александровна (Москва),  
засл. врач РФ, проф. Иванов Дмитрий Олегович (Санкт-Петербург), канд. мед. наук 
Коротеев Александр Леонидович (Санкт-Петербург), докт. мед. наук Березников 
Алексей Васильевич (Москва) 

20 мин Решение демографических проблем: что 
зависит от системы здравоохранения?

Первый зам. председателя Комитета 
Государственной думы ФС РФ по 
вопросам семьи, женщин и детей 
Буцкая Татьяна Викторовна (Москва)

20 мин Национальный проект «Здравоохранение»: 
работа в условиях новых вызовов

Начальник Управления контроля за 
реализацией государственных программ 
в сфере здравоохранения Федеральной 
службы по надзору в сфере здравоохра-
нения, докт. мед. наук Купеева Ирина 
Александровна (Москва)  

20 мин Федеральный проект «Обеспечение 
расширенного неонатального скрининга»: 
задачи, технологии, первые результаты

Директор Департамента 
медицинской помощи детям, службы 
родовспоможения и общественного 
здоровья Минздрава РФ, доц. Шешко 
Елена Леонидовна (Москва) 

20 мин Организация и обеспечение неонатального 
скрининга в Северо-Западном федеральном 
округе

Главный врач Санкт-Петербургского 
медико-генетического центра, канд. 
мед. наук Коротеев Александр 
Леонидович (Санкт-Петербург) 

20 мин Программа госгарантий и оказание 
медицинской помощи в системе ОМС: что 
изменилось в 2023 году?

Медицинский директор страховой 
компании «АльфаСтрахование-ОМС», 
докт. мед. наук Березников Алексей 
Васильевич (Москва)

10 мин Ответы на вопросы

Перерыв для посещения и осмотра выставки

11.00–12.50
(1 ч 50 мин) 

Заседание №4
АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ: ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ  
РЕШЕНИЯ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ИСХОДОВ
Президиум: засл. врач РФ, проф. Филиппов Олег Семёнович (Москва) [председатель], 
Солодовникова Нелля Григорьевна (Гатчина), Ренжина Наталия Альбертовна (Киров), 
проф. Олина Анна Александровна (Санкт-Петербург), Иванов Александр Васильевич 
(Москва), доц. Ипполитова Марина Фёдоровна (Санкт-Петербург) 

20 мин Диспансерное наблюдение пациенток 
акушером-гинекологом: новые требования

Зам. директора НИИ акушерства, 
гинекологии и репродуктологии  
им. Д.О. Отта, проф. Олина Анна 
Александровна (Санкт-Петербург), 
Иванов Александр Васильевич 
(Москва)

20 мин Профилактические осмотры и диспансерное 
наблюдение несовершеннолетних: 
практические выводы по результатам аудита 
в Северо-Западном федеральном округе 

Главный гинеколог детского 
 и юношеского возраста Минздрава 
РФ в Северо-Западном федеральном 
округе, главный врач Центра охраны 
репродуктивного здоровья подростков 
«Ювента», доц. Ипполитова Марина 
Фёдоровна (Санкт-Петербург)

20 мин Оказание медицинской помощи беременным 
с экстрагенитальными заболеваниями: как 
преодолеть трудности?

Главный внештатный специалист 
по акушерству и гинекологии ФМБА 
России, зам. директора по организации 
педиатрической и акушерско- 
гинекологической помощи 
Федерального научно-клинического 
центра детей и подростков ФМБА 
России, засл. врач РФ, проф. Филиппов 
Олег Семёнович (Москва)

20 мин Маршрутизация беременных при угрозе 
преждевременных родов в Ленинградской 
области: проблемы, решения, результаты 

Зав. акушерским физиологическим 
отделением акушерского стационара 
перинатального центра Ленинградской 
областной клинической больницы 
Солодовникова Нелля Григорьевна, 
канд. мед. наук Николаенков Игорь 
Павлович (Гатчина)

20 мин Опыт работы отделения антенатальной охраны 
плода в Кировской области

Зав. отделением антенатальной охраны
плода Кировского областного 
клинического перинатального центра 
Ренжина Наталия Альбертовна, 
Дмитриева Светлана Леонидовна, 
Кондратьева Татьяна Леонидовна, 
Семёновский Николай Владимирович 
(Киров) 

Перерыв для посещения и осмотра выставки

13.00–14.10
(1 ч 10 мин) 

Заседание №5
ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ:  
ПРОВЕРЕНО НА ПРАКТИКЕ
Президиум: канд. мед. наук Тарбеева Ольга Николаевна (Сыктывкар) [председатель], 
засл. врач РФ Минченко Светлана Ивановна (Санкт-Петербург), Зуйков Олег 
Александрович (Барнаул)

20 мин Предупреждение типичных ошибок 
при оказании медицинской помощи 
новорождённым: стандартизация подходов  
к ведению пациента

Главный внештатный специалист 
неонатолог Минздрава Алтайского края, 
руководитель отдела экспертизы по 
педиатрической помощи Алтайского 
краевого клинического центра охраны 
материнства и детства Зуйков Олег 
Александрович (Барнаул)

20 мин Обеспечение доступности и качества 
педиатрической помощи в условиях 
неблагоприятной эпидемической ситуации по 
коронавирусной инфекции, гриппу и ОРВИ: опыт 
Республики Коми

Главный внештатный специалист 
педиатр Минздрава Республики Коми, 
зам. главного врача Республиканской 
детской клинической больницы,  
канд. мед. наук Тарбеева Ольга 
Николаевна, засл. врач РФ Кустышев 
Игорь Генрихович (Сыктывкар)

20 мин Организация детской паллиативной помощи: 
что о ней нужно знать педиатрам и акушерам-
гинекологам?

Зам. генерального директора по 
медицинским вопросам  
Санкт-Петербургского детского 
хосписа, засл. врач РФ Минченко 
Светлана Ивановна, Кушнарёва Ирина 
Владимировна (Санкт-Петербург) 

10 мин Ответы на вопросы

Перерыв для посещения и осмотра выставки

14.20–15.20
(1 ч) 

Заседание №6
Панельная дискуссия. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРЕТЬЕГО ЭТАПА  
ВЫХАЖИВАНИЯ НОВОРОЖДЁННЫХ, ПЕРЕНЁСШИХ КРИТИЧЕСКОЕ  
СОСТОЯНИЕ: ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ  
РЕАБИЛИТАЦИИ?
Модератор: Иванов Александр Васильевич (Москва)
Эксперты: доц. Фёдорова Лариса Арзумановна (Санкт-Петербург), Николаева Светлана 
Юрьевна (Санкт-Петербург), Шакалис Дмитрий Валерьевич (Гатчина), доц. Сахно Лариса 
Викторовна (Санкт-Петербург), Буцкая Татьяна Викторовна (Москва)
Обсуждаемые вопросы • Особенности новорождённых, перенёсших критические 
состояния, требующие длительной реабилитации и абилитации • Возможные 
варианты организации реабилитационной помощи, обеспечивающие её 
преемственность и эффективность • Предложения по внесению изменений и дополнений 
в регламентирующие документы 

Перерыв для посещения и осмотра выставки

— акушерам — педиатрам— гинекологам — неонатологам — бесплатные прямые включения За участие в заседании можно получить монеты 
StatusMoneyЯ и обменять их на ценные призы.
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15.30–16.30
(1 ч)

Заседание №7
Мастер-класс. КАК ЗАРАБОТАТЬ И НЕ ПОТЕРЯТЬ ДЕНЬГИ: АЛГОРИТМ  
РАЗУМНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЭКСПЕРТАМИ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ
Модератор: Иванов Александр Васильевич (Москва)
Эксперт: медицинский директор страховой компании «АльфаСтрахование-ОМС»,  
докт. мед. наук Березников Алексей Васильевич (Москва) 
Обсуждаемые вопросы • Организация взаимодействия с экспертами страховой 
компании: кто за что отвечает? • Основания для уменьшения оплаты оказанной 
медицинской помощи и применения штрафных санкций: какие тезисы клинических 
рекомендаций обязательны и можно ли не согласиться с консультантом НМИЦ? • 
Несогласие с финансовыми санкциями: что нужно сделать для назначения реэкспертизы 
и можно ли просто обратиться в суд? • Работа над ошибками: как пользоваться 
результатами экспертиз?

Перерыв для посещения и осмотра выставки
ШКОЛА ЮРИДИЧЕСКОЙ САМООБОРОНЫ ВРАЧА
16.30–17.30
(1 ч) 

Модуль 1
ПРАВА ПАЦИЕНТОВ НА ВЫБОР МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ВРАЧА,  
СОГЛАСИЕ И ОТКАЗ ОТ ВМЕШАТЕЛЬСТВА: УТОЧНЯЕМ НЮАНСЫ
Модератор: Иванов Александр Васильевич (Москва)
Спикер: доц. кафедры терапии, ревматологии, экспертизы временной нетрудоспособности 
и качества медицинской помощи им. Э.Э. Эйхвальда Северо-Западного государственного 
медицинского университета им. И.И. Мечникова Дубовая Елена Геннадьевна  
(Санкт-Петербург)
Обсуждаемые вопросы • Можно ли не прикреплять пациентку к женской консультации не 
по месту жительства в связи с «полной загрузкой» врачей или невозможностью обслужива-
ния вызовов и патронажа? • Как поступать акушеру-гинекологу женской консультации, если  
беременная отказывается от посещений, поскольку «выбрала наблюдение в частной кли-
нике»? • Обязана ли медорганизация удовлетворить требование пациентки, чтобы меди-
цинскую помощь ей оказывали только врачи женского пола? • При каких условиях врач вправе 
отказаться от оказания медицинской помощи и отвечает ли он за результаты лечения, 
если пациентка не выполняет его назначений? • Обязан ли врач амбулаторного звена вы-
дать направление на стационарное лечение, если пациентка «договорилась о госпитализа-
ции» в другом регионе? • Что такое «полный объём» и «доступная форма» информирования 
перед медицинским вмешательством? • Нужно ли рассказывать о возможности изменения 
плана родов или объёма операции, а также связанных с этим рисках? • Как оценить возмож-
ность пациентки выразить свою волю, нужен ли для этого психиатр и как поступать, если 
она не говорит по-русски или не хочет ничего подписывать? • Какими должны быть дей-
ствия врачей, если беременная отказывается от кесарева сечения при наличии признаков 
страдания плода? • Какое правовое значение имеют согласие или отказ, выраженные устно, 
жестами или в виде заранее написанной записки в произвольной форме? • Обязан ли врач 
стационара разъяснять пациентке свои рекомендации в выписном эпикризе?

17.30–19.00
(1 ч 30 мин) 

Модуль 2
ТЕХНИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ: КАК ПОСТУПАТЬ  
В КОНКРЕТНЫХ СИТУАЦИЯХ  
Модератор: Иванов Александр Васильевич (Москва) 
Спикер: ст. научный сотрудник научно-организационного отделения Национального 
медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева, 
зав. кафедрой клинической перинатальной психологии Института практической 
психологии «ИМАТОН», сопредседатель секции перинатальной психологии Российского 
психологического общества, доц. Добряков Игорь Валериевич (Санкт-Петербург)
Обсуждаемые вопросы • Как определить психотип пациентки, выбрать верную линию 
поведения, войти в доверие и добиться выполнения рекомендаций на первом же приёме 
• Кейс «А вдруг вы назначили неправильное лечение?». Как поступать, если женщина 
перепроверяет рекомендации в соцсетях и у других врачей • Кейс «Я бесплодна...». 
Как помочь избавиться от чувства вины и настроить пару на совместное решение 
проблемы • Кейс «Не могу родить здорового...». Психологические аспекты при проведении 
пренатального консилиума в случае ВПР • Кейс «Он умер из-за вас!». Как сообщить об 
антенатальной гибели плода

ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ (1-й этаж отеля)
9.00–10.10
(1 ч 10 мин)

Пленарное заседание №15-АГ
КАК ОЦЕНИТЬ СОСТОЯНИЕ ПЛОДА? СОВЕРШЕНСТВУЕМ НАВЫКИ
Президиум: проф. Замалеева Роза Семёновна (Казань) [председатель],  
доц. Уракова Наталья Александровна (Ижевск), канд. мед. наук Пониманская  
Мария Александровна (Москва)

15 мин Дифференцированный подход к диагностике 
состояния плода и его роста

Доц. Уракова Наталья Александровна 
(Ижевск) 

15 мин Взлёты и падения: все ли децелерации опасны? Канд. мед. наук Пониманская Мария 
Александровна (Москва) 

15 мин Интранатальный мониторинг как резерв 
снижения неблагополучных исходов 

Ксенофонтов Алексей Михайлович 
(Екатеринбург) 

15 мин Сомнительные варианты КТГ. Всё ли так 
очевидно?

Проф. Замалеева Роза Семёновна 
(Казань)

10 мин Дискуссия 
Перерыв для посещения и осмотра выставки

14.15–14.40
(25 мин)

Секционное заседание №46-АГ
Лекция. ВНУТРИУТРОБНЫЕ ИНФЕКЦИИ С ПОЗИЦИИ АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА 
Лектор: проф. Кравченко Елена Николаевна (Омск) 
Инфекционные заболевания — ведущая причина преждевременных родов, 
заболеваемости и смертности новорождённых. В ходе лекции будут подробно разобраны 
звенья внутриутробного инфицирования и предложены терапевтические алгоритмы 
ведения беременных с вирусными инфекциями

Перерыв для посещения и осмотра выставки

17.00–18.00
(1 ч)

Пленарное заседание №35-АГ
ЗАДЕРЖКА РОСТА ПЛОДА: УРОКИ ОПТИМИЗМА
Президиум: засл. врач РФ, проф. Аржанова Ольга Николаевна (Санкт-Петербург) 
[председатель], проф. Палиева Наталья Викторовна (Ростов-на-Дону)

15 мин Задержка роста плода. Диагностика  
и антенатальное наблюдение.  
Что перспективно? 

Коптеева Екатерина Вадимовна, докт. 
мед. наук Капустин Роман Викторович, 
канд. мед. наук Шелаева Елизавета 
Валерьевна (Санкт-Петербург) 

15 мин Синдром задержки роста плода — мировая 
проблема перинатологии

Проф. Палиева Наталья Викторовна, 
проф. Петров Юрий Алексеевич, проф. 
Боташёва Татьяна Леонидовна, проф. 
Погорелова Татьяна Николаевна, докт. 
биол. наук Друккер Нина Александровна 
(Ростов-на-Дону)

15 мин Как снизить риск перинатальных осложнений 
при задержке роста плода

Засл. врач РФ, проф. Аржанова Ольга 
Николаевна (Санкт-Петербург) 

15 мин Дискуссия 

ГОЛУБОЙ ЗАЛ («Ломоносов»)

16.35–17.10
(35 мин)

Секционное заседание №51-АГ
Лекция. РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ ДЕВУШЕК И ЖЕНЩИН,  
ИНФИЦИРОВАННЫХ ВИЧ ПЕРИНАТАЛЬНО
Лекторы: Мозалёва Ольга Леонидовна (Санкт-Петербург), проф. Самарина Анна 
Валентиновна (Санкт-Петербург)
Ежегодно около 30 девушек, инфицированных ВИЧ перинатально, переходят под наблюдение 
из детского во взрослое отделение Санкт-Петербургского центра по профилактике  
и борьбе со СПИД. Эта группа пациенток требует особого внимания в связи с возможной 
беременностью и необходимостью выполнения профилактических мер, предотвращающих 
дальнейшую передачу вируса. Лекторы представят уникальный клинический опыт и данные 
о состоянии репродуктивного здоровья ВИЧ-положительных женщин

Перерыв для посещения и осмотра выставки

17.15–18.00
(45 мин)

Секционное заседание №54-АГ
ПОРОК SPINA BIFIDA ВЫЯВЛЕН ВНУТРИУТРОБНО: ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ 
Президиум: засл. деятель науки РФ, засл. врач РФ, проф. Посисеева Любовь 
Валентиновна (Москва–Иваново) [председатель], Бердичевская Евгения Маратовна 
(Москва), Никушина Маргарита Михайловна (Москва)

15 мин Фетальная хирургия при spina bifida: помощь  
до рождения

Бердичевская Евгения Маратовна 
(Москва)

15 мин Организация комплексной помощи 
беременным с установленным диагнозом spina 
bifida у плода

Никушина Маргарита Михайловна 
(Москва) 

15 мин Дискуссия 

КРАСНЫЙ ЗАЛ («Концертный»)

14.50–16.20
(1 ч 30 мин)

Пленарное заседание №28-АГ
СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ РОДОРАЗРЕШЕНИЯ: ВЫБОР В УСЛОВИЯХ  
НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ
Президиум: проф. Фаткуллин Ильдар Фаридович (Казань) [председатель], канд. 
мед. наук Мартиросян Сергей Валериевич (Москва), доц. Волков Рэм Валерьевич 
(Новосибирск), доц. Князев Сергей Александрович (Москва), доц. Токтар Лилия 
Равильевна (Москва)

15 мин Современные методы индукции родов Канд. мед. наук Мартиросян Сергей 
Валериевич (Москва)

15 мин Роды с рубцом. Подготовка шейки матки Доц. Волков Рэм Валерьевич 
(Новосибирск)

15 мин Новейшие технологии в древнейшем 
родоразрешении

Доц. Токтар Лилия Равильевна 
(Москва)

15 мин Кристеллер. Цена «маленькой» помощи Доц. Князев Сергей Александрович 
(Москва) 

15 мин Акушерские щипцы: забытый инструмент  
и новые возможности

Гимранов Дмитрий Владиславович 
(Екатеринбург) 

15 мин Дискуссия 

— акушерам — педиатрам— гинекологам — неонатологам — бесплатные прямые включения За участие в заседании можно получить монеты 
StatusMoneyЯ и обменять их на ценные призы.

ДЕНЬ ВТОРОЙ —
 17 февраля 2023 года, пят

ница
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16.00–17.00
(1 ч)

ПРОГРАММА КОНКУРСА МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ  
«ПЕРИНАТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА: ВЗГЛЯД МОЛОДЫХ — 2023» 
Постерная сессия

Акушерство и гинекология

Провоспалительные цитокины при макросомии плода: 
концентрации в сыворотке периферической крови  
у беременных с сахарным диабетом 1-го типа, без нарушений 
углеводного обмена и их новорождённых

Алексеенкова Елена Николаевна,
Коптеева Екатерина Вадимовна  
(Санкт-Петербург)

Спинальные нейрохирургические нарушения и беременность. 
Взаимное влияние, современные возможности диагностики 
и лечения спинальных заболеваний во время беременности, 
акушерская тактика и перинатальные исходы

Андросова Яна Юрьевна (Москва)

Эндометриоз передней брюшной стенки Глебов Тимур Алексеевич (Москва)

Двойная стимуляция функции яичников у пациенток со 
сниженным овариальным резервом и миомой матки по 
сравнению со стимуляцией в фолликулярную фазу

Головко Анфиса Константиновна 
(Краснодар)

Инновация дистанционной БОС-терапии в лечении стрессового 
недержания мочи у женщин репродуктивного  
и перименопаузального возраста

Жевлакова Мария Михайловна  
(Санкт-Петербург)

Значение NK-клеток периферической крови и экспрессии 
трансформирующего фактора роста бета-1 в операционном 
материале для прогнозирования рецидива эндометриоза 
яичников

Петровская Николь Николаевна 
(Санкт-Петербург)

Предиктивная модель и калькулятор расчёта риска развития 
«атлетической триады» у юных балерин

Рустянова Дарья Рафиковна (Самара)

Лапароскопический серкляж при истмико-цервикальной 
недостаточности, связанной с рубцовой деформацией шейки 
матки

Рыбачек Анастасия Викторовна,
Варзилов Ислам Тимирханович  
(Санкт-Петербург)
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8–11 сентября 2023 года

XII Общероссийская
конференция

praesens_ped

praesens_neo

praesensped

praesensneopraesens.ru

8 (800) 600 3975; +7 (495) 109 2627

ova@praesens.ru

 Место проведения: 
Гранд-отель «Жемчужина»

— акушерам — педиатрам— гинекологам — неонатологам — бесплатные прямые включения За участие в заседании можно получить монеты 
StatusMoneyЯ и обменять их на ценные призы.

Дистресс плода — всегда ли нужна операция? Саная Севастина Зурабовна (Москва)

Факторы риска развития рецидива глубокого эндометриоза 
с учётом экспрессии эфриновых рецепторов

Сенина Дарья Николаевна

Показания к миомэктомии при беременности  
и родоразрешении. Оценка отдалённых результатов

Сон Даниил Юрьевич (Москва)

Педиатрия и неонатология

Возможности неонатальных шкал, используемых в оценке 
состояния новорождённых из группы neonatal near miss

Абакарова Диана Арсеновна 
(Екатеринбург)

Динамика витамина D, кателицидина и провоспалительных 
цитокинов на фоне приёма недоношенными детьми 
холекальциферола

Канд. мед. наук Верисокина Наталья 
Евгеньевна

Оценка накопительного эффекта стресса у новорождённых  
в сочетании с измерением уровня лактата

Коссова Анастасия Андреевна (Москва)

Случай семейного гемофагоцитарного лимфогистиоцитоза  
у младенца

Ободовская Екатерина Дмитриевна 
(Рязань)

Неадаптированные смеси — предиктор развития атопического 
дерматита

Сахабетдинов Булат Айратович,
Ермакова Камиля Наилевна (Казань)

Значение первого ЭКГ-скрининга для профилактики младенческой 
смертности и оптимальное время для его проведения

Серебрякова Ольга Александровна,
Сюзёв Кирилл Николаевич (Казань)

Клинический случай болезни Помпе с поздним началом. 
Взаимодействие генотипа и фенотипа

Сюзёв Кирилл Николаевич, Серебрякова 
Ольга Александровна (Казань)

Эффективность вакцинации против новой коронавирусной 
инфекции сотрудников детского инфекционного стационара  
за период 2020–2021 годов

Тихомирова Ксения Кирилловна 
(Санкт-Петербург)

Оценка состояния здоровья младенцев, рождённых от матерей 
с SARS-CoV-2, в раннем неонатальном периоде  
и гистопатологических изменений в плацентах

Чумаченко Мария Сергеевна (Рязань)
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БОРДОВЫЙ ЗАЛ («Пушкин» + «Петергоф»)

Научно-практический эксперт-семинар «РИФЫ НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА: ШКОЛА 
ПРЕОДОЛЕНИЯ»

9.00–10.10
(1 ч 10 мин)

Секционное заседание №60.1-Н
МЕНЕДЖМЕНТ РИСКОВ ПРИ ВНУТРИУТРОБНЫХ ИНФЕКЦИЯХ: РЕАЛИИ
Президиум: доц. Королёва Людмила Илларионовна (Санкт-Петербург), канд. мед. наук 
Бем Елена Венедиктовна (Санкт-Петербург)

15 мин Неонатальный менингит у новорождённых  
с COVID-19 и перинатальным контактом  
по COVID-19

Брагина Елена Михайловна, Павлова 
Елена Сергеевна, Султанова Светлана 
Петровна, Куфа Мария Анатольевна, 
засл. врач РФ, проф. Дегтярёва Елена 
Александровна (Москва)

15 мин Иммунные показатели и их прогностическая 
значимость у доношенных новорождённых  
с внутриутробной герпесвирусной инфекцией

Доц. Королёва Людмила 
Илларионовна, проф. Сельков Сергей 
Алексеевич, проф. Романюк Фёдор 
Петрович (Санкт-Петербург)

15 мин Поражение лёгких при врождённой 
цитомегаловирусной инфекции: копилка 
клинического опыта

Канд. мед. наук Бем Елена 
Венедиктовна, Павлова Светлана 
Евгеньевна (Санкт-Петербург)

15 мин Применение специфического иммуноглобулина 
в комплексной терапии врождённой 
цитомегаловирусной инфекции

Канд. мед. наук Гринёва Александра 
Александровна (Санкт-Петербург)

10 мин Дискуссия

10.15–11.00
(45 мин)

Секционное заседание №64-Н
Профессорский лекторий. ВРОЖДЁННЫЕ ГЕРПЕСВИРУСНЫЕ  
ИНФЕКЦИИ: РЕШЁННЫЕ ВОПРОСЫ И АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ1

Президиум: проф. Заплатников Андрей Леонидович (Москва), доц. Фёдорова  
Лариса Арзумановна (Санкт-Петербург)
Спикер: проф. Заплатников Андрей Леонидович (Москва)
Благодаря внедрению в повседневную практику высокочувствительных и специфичных 
методов диагностики практически решены вопросы этиологической верификации 
врождённых инфекций. Однако безопасная и эффективная специфическая профилактика, 
этиотропная терапия герпесвирусных инфекций у новорождённых по-прежнему 
составляют предмет научных исследований. Что из новейших достижений уже может 
быть применено в повседневной клинической практике?

Кофе-тайм с 11.00 до 11.20

11.20–12.00
(40 мин)

Секционное заседание №66-Н/П
Мастер-класс. РЕСПИРАТОРНО-СИНЦИТИАЛЬНАЯ ВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ  
У НОВОРОЖДЁННЫХ: ГРУППЫ РИСКА И КЛИНИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ ТЯЖЁЛОГО 
ТЕЧЕНИЯ
Модераторы: проф. Панченко Александра Сергеевна (Санкт-Петербург), Мызникова 
Ирина Владимировна (Санкт-Петербург)
Спикеры: проф. Панченко Александра Сергеевна (Санкт-Петербург), Мызникова Ирина 
Владимировна (Санкт-Петербург)
Респираторно-синцитиальная вирусная инфекция (РСВИ) — наиболее частое и весьма 
грозное заболевание дыхательных путей у детей раннего возраста. В мастер-классе 
будут подробно представлены алгоритмы и правила сезонной иммунопрофилактики,  
а также даны примеры того, с чем может столкнуться ребёнок из группы высокого риска 
(рождённый недоношенным, с БЛД, ВПС) в случае её неудачи. Неонатологу и педиатру 
важно в деталях представлять, от чего именно мы бережём пациента, чтобы суметь 
доходчиво убедить родителей в необходимости выполнения этих рекомендаций, какими 
бы обременительными они ни казались на первый взгляд

12.05–13.35
(1 ч 30 мин)

Секционное заседание №69-Н/АГ
ИНФЕКЦИИ, СПЕЦИФИЧНЫЕ ДЛЯ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА. РЕВИЗИЯ 
ЭФФЕКТИВНЫХ СТРАТЕГИЙ1

Президиум: проф. Панченко Александра Сергеевна (Санкт-Петербург),  
канд. мед. наук Бем Елена Венедиктовна (Санкт-Петербург)

15 мин Постнатальная цитомегаловирусная инфекция: 
от теории к практике

Канд. мед. наук Бем Елена 
Венедиктовна, засл. врач РФ,  
проф. Чумакова Галина Николаевна, 
проф. Панченко Александра Сергеевна, 
Мызникова Ирина Владимировна 
(Санкт-Петербург) 

15 мин Постнатальная цитомегаловирусная инфекция: 
практические критерии диагностики и лечения 
(клинические примеры)

Проф. Панченко Александра Сергеевна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Новорождённые, рождённые от матерей  
с хориоамнионитом: тактика ведения на этапе 
родильного дома

Доц. Фёдорова Лариса Арзумановна, 
Шеварёва Екатерина Александровна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Постнатальный клебсиеллёз: клинический 
пример

Мызникова Ирина Владимировна 
(Санкт-Петербург)

10 мин Дискуссия

Перерыв для посещения и осмотра выставки

13.40–14.50
(1 ч 10 мин)

Секционное заседание №72-П
НАРУШЕНИЕ ПИЩЕВОГО СТАТУСА У ДЕТЕЙ С НЕВРОЛОГИЧЕСКИМИ ОТКЛОНЕНИЯМИ
Президиум: доц. Завьялова Анна Никитична (Санкт-Петербург), доц. Фёдорова Лариса 
Арзумановна (Санкт-Петербург)

20 мин Функциональные нарушения ЖКТ у детей 
первого года жизни с неврологическими 
нарушениями

Фоменко Анна Анатольевна  
(Санкт-Петербург)

20 мин Нейродиетология как основа реабилитации 
детей с неврологическим дефицитом

Доц. Фёдорова Лариса Арзумановна 
(Санкт-Петербург)

20 мин Ключевые маркёры белково-энергетической 
недостаточности у пациентов с дисфагией

Доц. Завьялова Анна Никитична,  
проф. Новикова Валерия Павловна,  
доц. Кузнецова Юлия Васильевна  
(Санкт-Петербург)

10 мин Дискуссия

14.55–16.25
(1 ч 30 мин)

Секционное заседание №75-АГ
Мастер-класс. КАК РАЗВИТЬ ЛИЧНЫЙ БРЕНД ВРАЧА С НУЛЯ? ПОШАГОВЫЙ ПЛАН
Модератор: Медведева Александра Викторовна (Санкт-Петербург)
Почему при одинаковом опыте работы, образовании и стаже одни врачи загружены 
пациентами на недели и даже месяцы вперёд, а другие не могут добиться полной записи и на 
короткий период рабочего времени? Как использовать современные технологии на благо 
собственному профессиональному имиджу? Ответы на эти и множество других вопросов, 
возникающих перед большинством врачей, — в рамках мастер-класса
Участие платное. Количество мест ограничено. Приобретайте билеты  
на стойке регистрации

16.30 КРАСНЫЙ ЗАЛ («КОНЦЕРТНЫЙ»). ЗАКРЫТИЕ 

ФИОЛЕТОВЫЙ ЗАЛ («Выборг») 

Научно-практический эксперт-семинар «РИФЫ НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА: ШКОЛА 
ПРЕОДОЛЕНИЯ»

9.00–10.55
(1 ч 55 мин)

Секционное заседание №61-Н
ОБНОВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ КАК ЗАЛОГ УЛУЧШЕНИЯ ИСХОДОВ ВЫХАЖИВАНИЯ
Президиум: канд. мед. наук Лычагина Диана Владимировна (Москва),  
Абулгазин Сергей Галиахметович (Москва)

20 мин Персональный подход в ОРИТН: наши реалии Канд. мед. наук Лычагина Диана 
Владимировна (Москва)

20 мин Идиопатическая лёгочная гипертензия  
у новорождённого. Клинический случай

Новикова Светлана Сергеевна (Москва)

20 мин Антибактериальная терапия у новорождённых: 
всегда ли нам по пути?

Кузьмина Ирина Олеговна (Москва)

ДЕНЬ ТРЕТИЙ — 18 февраля 2023 года, суббота
Темы дня: Педиатрия: Микробиом кишечника — за ним будущее... • Ещё один день из жизни участкового 
педиатра... • Витамин D3: как дозировать безопасно? • Неонатология: Менеджмент рисков при внутриу-
тробных инфекциях: реалии • Врождённые герпесвирусные инфекции: решённые вопросы и актуальные 
задачи • Респираторно-синцитиальная вирусная инфекция у новорождённых: группы риска и клинические 
симптомы тяжёлого течения • Инфекции, специфичные для перинатального периода. Ревизия эффективных 
стратегий • Обновление технологий как залог улучшения исходов выхаживания • Перинатальная психология 
в  повседневной практике неонатолога • Своевременная диагностика и коррекция ВПР: реально ли упро-
стить задачу? • Абилитация и реабилитация в XXI веке: на грани волшебства • Нарушение пищевого статуса у 
детей с неврологическими отклонениями • Междисциплинарные: Детская гинекология: конструктивный ди-
алог в междисциплинарном поле • Alarm! Дисменорея у девочки-подростка • Вводные данные для решения 
организационных задач детской и подростковой гинекологии • Хирургические вмешательства на половых 
органах у детей: задача с двумя звёздочками • Гендерные нарушения новорождённых и выбор пола при 
неопределённых гениталиях • Контраверсии вскармливания: учёт чужих ошибок — в интересах пациента •  

Млекопитающие: гордость и предубеждения • Состав грудного молока: детали очень важны • Организация 
грудного вскармливания: работа на упреждение • Рождение недоношенного ребёнка — неотложное ну-
тритивное состояние • Кормление молозивом: как организовать, если мама с ребёнком разлучены? • Есте-
ственное вскармливание: 730 дней решаем непростые задачи • Акушерки и неонатальные медсёстры — 
высокие компетенции и нежные сердца • Научно-практический семинар «Главврач XXI века»: Мастер-класс. 
«Доказано: это работает!» Технологии обеспечения качества и  безопасности медицинской деятельности 
в акушерском стационаре. Часть 2 • Панельная дискуссия. Пациентки в состоянии репродуктивного выбо-
ра: дифференцированный подход к прерыванию беременности • Школа юридической самообороны врача: 
Весомые доказательства: как сделать всё правильно и суметь это подтвердить • Если конфликт неизбе-
жен: как выйти из ситуации с наименьшими потерями • Акушерство: • Мертворождаемость: профилакти-
ка как реальность? • Многоплодная беременность — сложности неизбежны! • Преждевременные роды: 
опыт — сын ошибок трудных • Междисциплинарные: Anti-ageing: новое целеполагание для врачей всех 
специальностей. Реалии и перспективы

— акушерам — педиатрам— гинекологам — неонатологам — бесплатные прямые включения За участие в заседании можно получить монеты 
StatusMoneyЯ и обменять их на ценные призы.
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15 мин Гипертрофия миокарда у недоношенного  
с фето-фетальным трансфузионным синдромом

Абулгазин Сергей Галиахметович 
(Москва)

15 мин Возможности допплерометрии мозговых 
сосудов плода в диагностике патологических 
состояний новорождённого

Докт. мед. наук Лысенко Сергей 
Николаевич (Московская область)

15 мин Орофасциальная стимуляция у новорождённых 
в условиях ОРИТН и второго этапа выхаживания

Краснова Виктория Александровна 
(Московская область)

10 мин Дискуссия

11.00–11.40
(40 мин)

Секционное заседание №65-Н/АГ
ПЕРИНАТАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ПРАКТИКЕ НЕОНАТОЛОГА
Президиум: канд. мед. наук Лычагина Диана Владимировна (Москва), Голяева Мария 
Николаевна (Москва)

15 мин Перинатальный посттравматический стресс  
у родителей при преждевременных родах

Голяева Мария Николаевна (Москва)

15 мин Факторы, влияющие на психоэмоциональное 
состояние родителей, чьи дети находятся  
в реанимации

Шишкина Валерия Юрьевна (Москва)

10 мин Дискуссия
Кофе-тайм с 11.40 до 12.00
12.00–13.10
(1 ч 10 мин)

Пленарное заседание №36-Н
СВОЕВРЕМЕННАЯ ДИАГНОСТИКА И КОРРЕКЦИЯ ВПР:  
РЕАЛЬНО ЛИ УПРОСТИТЬ ЗАДАЧУ?
Президиум: проф. Иванов Алексей Юрьевич (Санкт-Петербург), канд. мед. наук Щапов 
Николай Фёдорович (Московская область)

15 мин Домашние роды и риски обнаружения 
врождённых пороков развития

Зуйков Олег Александрович (Барнаул)

15 мин Лечение сосудистых шунтирующих пороков 
головного мозга с аневризмой вены Галена  
у новорождённых

Проф. Иванов Алексей Юрьевич, 
канд. мед. наук Комиссаров Михаил 
Игоревич, канд. мед. наук Алешин 
Иван Юрьевич, канд. мед. наук Тризна 
Евгений Владимирович, канд. мед. наук 
Зеленин Назар Мартович, Милашенко 
Татьяна Владимировна, канд. мед. 
наук Яковлев Алексей Владимирович, 
Сухопаров Павел Дмитриевич,  
засл. врач РФ, проф. Иванов Дмитрий 
Олегович (Санкт-Петербург)

15 мин Пороки развития и повреждения желудка 
в периоде новорождённости: диагностика, 
лечение, послеоперационное ведение 
пациентов

Канд. мед. наук Щапов Николай 
Фёдорович (Московская область)

15 мин Разрыв желудка у недоношенного: клинический 
случай

Шугина Юлия Викторовна  
(Московская область)

10 мин Дискуссия

13.15–14.15
(1 ч)

Секционное заседание №70-П
Мастер-класс. ДЕТСКИЕ ХИРУРГИ — ПЕДИАТРАМ. РЕАБИЛИТАЦИЯ  
ДЕТЕЙ  ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ НА ТАЗОВОМ ДНЕ1

Модераторы: проф. Иванов Алексей Юрьевич (Санкт-Петербург), канд. мед. наук Щапов 
Николай Фёдорович (Московская область),
Эксперт: канд. мед. наук Щапов Николай Фёдорович (Московская область)
Обсуждаемые вопросы • Реконструкция тазовых органов после тяжёлого мукозита 
у ребёнка, осложнённого гнойным парапроктитом • Наблюдение и реабилитация детей 
после коррекции атрезии ануса • Профилактика вторичных инфекционных осложнений • 
Дозирование физической нагрузки: как правильно? • Охранительный режим: что следует 
знать медработнику и воспитателю сада, школы?

14.20–16.00
(1 ч 40 мин)

Пленарное заседание №39-Н/П
АБИЛИТАЦИЯ И РЕАБИЛИТАЦИЯ В XXI ВЕКЕ: НА ГРАНИ ВОЛШЕБСТВА
Президиум: канд. мед. наук Новиков Максим Юрьевич (Московская область),  
Соколова Анастасия Владимировна (Екатеринбург)

15 мин Непрерывный реабилитационный процесс 
детей, рождённых с ОНМТ и ЭНМТ.  
От родильного зала до детской поликлиники

Канд. мед. наук Новиков Максим 
Юрьевич, Князева Наталья Юрьевна,  
Дюсенбаев Айдарбек Серкович,  
канд. мед. наук Белоусова Тамара 
Николаевна, Король Яна Викторовна, 
канд. мед. наук Лапочкин Олег 
Лонгвинович (Московская область)

15 мин Реабилитация детей с эпилепсией: педиатры,  
не бойтесь! Мы разделим с вами 
ответственность

Акулова Александра Валерьевна, 
Соколова Анастасия Владимировна 
(Екатеринбург)

15 мин Ранняя реабилитация недоношенных: 
особенности подхода

Соколова Анастасия Владимировна, 
Ксенофонтова Ольга Леонидовна 
(Екатеринбург)

15 мин Влияние паттернов роста окружности головы 
в первый месяц жизни на психомоторное 
развитие крайне недоношенных детей

Щербакова Валентина Петровна,  
проф. Мозжухина Лидия Ивановна 
(Ярославль)

15 мин Перинатальные поражения ЦНС и комплексная 
реабилитация их последствий в условиях 
медицинского центра «Прогноз Малютка»

Легонькова Светлана Викторовна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Комплексная поддержка семей  
с недоношенными детьми: действующие 
проекты и комплекс помогающих онлайн-
сервисов на территории РФ

Ермолаева Юлия Владимировна 
(Москва)

10 мин Дискуссия

КРАСНЫЙ ЗАЛ («Концертный»)

16.00–16.30
(30 мин)

Секционное заседание №81-АГ
ANTI-AGEING: НОВОЕ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ ДЛЯ ВРАЧЕЙ  
ВСЕХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ. РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Спикер: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва)
В лекции будет обсуждаться проблема старения с точки зрения генетических 
и эпигенетических аспектов, а также рисков, которые возникают на фоне физиологических 
процессов старения. Лектор обсудит возможности управления старением через призму 
современных достижений генетики и фармакологии

16.30 КРАСНЫЙ ЗАЛ («КОНЦЕРТНЫЙ»). ЗАКРЫТИЕ 

ЖЁЛТЫЙ ЗАЛ («Кронштадт» + «Павловск»)

Научно-практический семинар  
«ДЕТСКАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ: КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ В МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМ ПОЛЕ»

9.00–9.50
(50 мин)

Модуль 1
ALARM! ДИСМЕНОРЕЯ У ДЕВОЧКИ-ПОДРОСТКА
Президиум: проф. Андреева Вера Олеговна (Ростов-на-Дону),  
доц. Ипполитова Марина Фёдоровна (Санкт-Петербург), доц. Горшкова Оксана 
Владимировна (Хабаровск)

15 мин Аномальные маточные кровотечения 
пубертатного периода: новое о старом

Проф. Андреева Вера Олеговна  
(Ростов-на-Дону)

15 мин Аменорея на фоне снижения массы тела  
у подростков1

Доц. Горшкова Оксана Владимировна 
(Хабаровск)

15 мин СПКЯ у девочек-подростков с ожирением — 
междисциплинарный подход к ведению 
пациенток

Проф. Андреева Вера Олеговна  
(Ростов-на-Дону)

5 мин Дискуссия

9.50–10.40
(50 мин)

Модуль 2
ВВОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ЗАДАЧ ДЕТСКОЙ  
И ПОДРОСТКОВОЙ ГИНЕКОЛОГИИ
Президиум: доц. Ипполитова Марина Фёдоровна (Санкт-Петербург), канд. мед. наук 
Антипов Михаил Сергеевич (Московская область), Висневская Яна Сергеевна (Томск)

15 мин Репродуктивное здоровье девочек СЗФО Доц. Ипполитова Марина Фёдоровна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Репродуктивный потенциал девочек-
подростков в период пандемии COVID-19

Канд. мед. наук Антипов Михаил 
Сергеевич, проф. Жаркин Николай 
Александрович (Волгоград),  
Баринова Ирина Александровна 
(Московская область)

15 мин Структура заболеваемости репродуктивной 
системы у детей в возрасте 15–17 лет  
в Красноярске

Висневская Яна Сергеевна 
(Лесосибирск), проф. Калинкин Дмитрий 
Сергеевич (Томск)

5 мин Дискуссия

10.40–11.15
(35 мин)

Модуль 3
ХИРУРГИЧЕСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА НА ПОЛОВЫХ ОРГАНАХ У ДЕТЕЙ:  
ЗАДАЧА С ДВУМЯ ЗВЁЗДОЧКАМИ
Президиум: проф. Андреева Вера Олеговна (Ростов-на-Дону), проф. Рухляда Николай 
Николаевич (Санкт-Петербург)

15 мин Гидрометрокольпос как мультидисциплинарная 
задача периода новорождённости: разбор 
клинических случаев

Проф. Рухляда Николай Николаевич, 
Тайц Анна Николаевна (Санкт-Петербург)

15 мин Реконструктивная хирургия в гинекологии детей 
и подростков: клинический опыт

Орлова Анастасия Дмитриевна,  
проф. Рухляда Николай Николаевич, 
Тайц Анна Николаевна, Малышева  
Анна Александровна  
(Санкт-Петербург)

5 мин Дискуссия

Кофе-тайм с 11.15 до 11.35

— акушерам — педиатрам— гинекологам — неонатологам — бесплатные прямые включения За участие в заседании можно получить монеты 
StatusMoneyЯ и обменять их на ценные призы.
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ДЕНЬ ТРЕТИЙ —
 18 февраля 2023 года, суббот

а

11.35–11.55
(20 мин)

Модуль 4
ГЕНДЕРНЫЕ НАРУШЕНИЯ НОВОРОЖДЁННЫХ И ВЫБОР ПОЛА  
ПРИ НЕОПРЕДЕЛЁННЫХ ГЕНИТАЛИЯХ
Президиум: проф. Андреева Вера Олеговна (Ростов-на-Дону), проф. Рухляда Николай 
Николаевич (Санкт-Петербург), докт. биол. наук Брагина Елизавета Ефимовна (Москва)
Спикер: докт. биол. наук Брагина Елизавета Ефимовна (Москва)
Генетический пол эмбриона формируется при оплодотворении и зависит от генотипа 
зиготы (ХХ или ХY). Генетический пол определяет становление гонадного пола, а тот  
в свою очередь влияет на фенотипический пол. Гармония между перечисленными 
половыми детерминантами позволяет с уверенностью отнести человека к мужскому 
или женскому полу согласно набору половых хромосом в клетках (XX или XY). 
Ситуация значительно сложнее при дискордантности половых детерминант, ведь 
сбой в сложной системе половой дифференцировки возможен на любом её этапе. 
Нарушения формирования пола (НФП) могут быть вызваны изменением числа хромосом, 
мозаицизмом, аберрациями половых хромосом, мутациями генов, участвующих  
в становлении гонадного и фенотипического пола, а также негенетическими причинами 
(приём различных медикаментов матерью во время беременности и т.д.). Наиболее 
сложным клиническим проявлением НПФ следует признать состояние генитальной 
двойственности. Подобные изменения, как правило, можно диагностировать уже  
в неонатальном периоде. Безоговорочное распознавание НФП и адекватное определение 
пола пациента могут стать залогом своевременно начатого и успешного лечения

12.00–13.20
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №76-П
МИКРОБИОМ КИШЕЧНИКА — ЗА НИМ БУДУЩЕЕ...
(Выступление будет проходить в формате диалога между всеми указанными спикерами)
Президиум: засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва), доц. Бережная 
Ирина Владимировна (Москва)
Спикеры: засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва), доц. Бережная 
Ирина Владимировна (Москва), Гостюхина Анастасия Дмитриевна (Москва), Пупыкина 
Виктория Викторовна (Москва)
Обсуждаемые вопросы • Сахаромицеты Буларди: 100 лет со дня открытия • 
Профилактика антибиотико-ассоциированного дисбиоза • Профилактика и лечение 
псевдомембранозного колита и фекальная трансплантация

Школа клинического мышления  
«БУДНИ УЧАСТКОВОГО ПЕДИАТРА: подвиг интеллекта в условиях многозадачности»

13.25–15.15
(1 ч 50 мин)

Пленарное заседание №41-П
ЕЩЁ ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ УЧАСТКОВОГО ПЕДИАТРА...
Президиум: засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина Николаевна (Москва), проф. Бобошко 
Ирина Евгеньевна (Иваново)

15 мин Перинатальное программирование 
заболеваний в зрелом возрасте при различных 
типах задержки внутриутробного роста  
и развития: кардиальные аспекты

Докт. мед. наук Деревцов Виталий 
Викторович (Москва)

30 мин Микробное царство: как сохранить  
и приумножить?

Засл. врач РФ, проф. Захарова Ирина 
Николаевна (Москва) 

15 мин Синдром избыточного бактериального роста  
у детей раннего возраста. Что делать?

Канд. мед. наук Новиков Максим 
Юрьевич, Князева Наталья Юрьевна, 
канд. мед. наук Белоусова Тамара 
Николаевна (Московская область)

15 мин Роль и ответственность врача в антенатальной 
охране здоровья плода

Проф. Бобошко Ирина Евгеньевна 
(Иваново)

15 мин Некоторые аспекты оценки здоровья пациентов 
младше года

Проф. Моисеева Карина Евгеньевна, 
канд. мед. наук Шевцова Ксения 
Георгиевна, Данилова Виктория 
Валерьевна (Санкт-Петербург)

15 мин Пределы обязанности по оказанию экстренной 
медицинской помощи в амбулаторной 
педиатрической практике

Доц. Сахно Лариса Викторовна,  
доц. Дубовая Елена Геннадьевна  
(Санкт-Петербург)

5 мин Дискуссия

15.20–16.00
(40 мин)

Секционное заседание №80-П
ВИТАМИН D3: КАК ДОЗИРОВАТЬ БЕЗОПАСНО?
Президиум: проф. Таранушенко Татьяна Евгеньевна (Красноярск),  
доц. Курьянинова Виктория Александровна (Ставрополь)

15 мин Влияние витамина D на здоровье 
новорождённых

Доц. Курьянинова Виктория 
Александровна, Железнякова Татьяна 
Викторовна, Петросян Мелине 
Артуровна (Ставрополь)

15 мин Гипервитаминоз D: кто в группе риска? Проф. Таранушенко Татьяна 
Евгеньевна (Красноярск)

10 мин Дискуссия

КРАСНЫЙ ЗАЛ («Концертный»)

16.00–16.30
(30 мин)

Секционное заседание №81-АГ
ANTI-AGEING: НОВОЕ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ ДЛЯ ВРАЧЕЙ  
ВСЕХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ. РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Спикер: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва)
В лекции будет обсуждаться проблема старения с точки зрения генетических 
и эпигенетических аспектов, а также рисков, которые возникают на фоне физиологических 
процессов старения. Лектор обсудит возможности управления старением через призму 
современных достижений генетики и фармакологии

16.30 КРАСНЫЙ ЗАЛ («КОНЦЕРТНЫЙ»). ЗАКРЫТИЕ 

ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ (1-й этаж отеля)

Научно-практическая конференция «АКУШЕРКИ И НЕОНАТАЛЬНЫЕ МЕДСЁСТРЫ —  
ВЫСОКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ И НЕЖНЫЕ СЕРДЦА»
При участии Российской ассоциации медицинских сестёр (РАМС)

Междисциплинарный семинар «КОНТРАВЕРСИИ ВСКАРМЛИВАНИЯ: УЧЁТ ЧУЖИХ ОШИБОК —  
В ИНТЕРЕСАХ ПАЦИЕНТА»

9.00–9.50
(50 мин)

Модуль 1
МЛЕКОПИТАЮЩИЕ: ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ
Президиум: канд. мед. наук Яковенко Ольга Игоревна (Санкт-Петербург),  
Геращенко Ярослав Леонидович (Санкт-Петербург), Горовая Екатерина Андреевна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Антенатальное сцеживание.  
Что перевесит: необоснованные страхи 
медработников или польза для здоровья 
малышей? Показания, техники выполнения, 
ожидаемые результаты

Горовая Екатерина Андреевна  
(Санкт-Петербург)

15 мин Гипогалактия. Почему так много  
«немолочных» мам в России? Ложная 
и истинная гипогалактия. Диагностика,  
лечение, профилактика

Канд. мед. наук Яковенко Ольга 
Игоревна (Санкт-Петербург)

15 мин Опыт оказания помощи женщинам  
с нарушениями лактации при обеспечении 
естественного грудного вскармливания

Геращенко Ярослав Леонидович 
(Санкт-Петербург)

5 мин Дискуссия

   ** Не входит в систему НМО. При поддержке АО «Байер».
*** Не входит в систему НМО. При поддержке компании «Акрихин».

— акушерам — педиатрам— гинекологам — неонатологам — бесплатные прямые включения За участие в заседании можно получить монеты 
StatusMoneyЯ и обменять их на ценные призы.

7–8 апреля 2023 года

XI Общероссийская
конференция

ОЧНО

Адрес проведения: г. Москва, отель «Рэдиссон Славянская» (пл. Европы, д. 2)

praesens.ru8 (800) 600 3975
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9.50–10.25
(35 мин)

Модуль 2
СОСТАВ ГРУДНОГО МОЛОКА: ДЕТАЛИ ОЧЕНЬ ВАЖНЫ!
Президиум: канд. мед. наук Яковенко Ольга Игоревна (Санкт-Петербург), Лаврентьев 
Семён Николаевич (Московская область)

15 мин МикроРНК грудного молока Лаврентьев Семён Николаевич 
(Московская область)

15 мин Натрий грудного молока как предиктор 
нарушения лактации

Аксёнов Денис Валерьевич 
(Московская область)

5 мин Дискуссия
10.25–11.00
(35 мин)

Модуль 3
ОРГАНИЗАЦИЯ ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ: РАБОТА НА УПРЕЖДЕНИЕ
Президиум: канд. мед. наук Ладодо Ольга Борисовна (Москва),  
Жаркова Ирина Юрьевна (Тюмень)

15 мин Грудное вскармливание в РФ: итоги 
анкетирования кормящих женщин

Канд. мед. наук Ладодо Ольга 
Борисовна, Буцкая Татьяна Викторовна, 
докт. мед. наук Макарова Светлана 
Геннадьевна (Москва)

15 мин Консультирование и поддержка кормящих 
грудью на всех этапах медицинской помощи 
новорождённым. Рациональная стратегия 
проверена на практике

Жаркова Ирина Юрьевна, Кармацких 
Оксана Петровна, доц. Хасанова 
Валентина Владимировна (Тюмень)

5 мин Дискуссия
Кофе-тайм с 11.00 до 11.20
11.20–12.40
(1 ч 20 мин)

Модуль 4  
РОЖДЕНИЕ НЕДОНОШЕННОГО РЕБЁНКА —  
НЕОТЛОЖНОЕ НУТРИТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ
Президиум: проф. Сахарова Елена Станиславовна (Москва), доц. Софронова Людмила 
Николаевна (Санкт-Петербург)

20 мин Современные представления  
о вскармливании недоношенных детей 

Проф. Сахарова Елена Станиславовна, 
канд. мед. наук Алямовская Галина 
Александровна (Москва)

20 мин «Откладывать, нельзя начинать» или 
«Откладывать нельзя, начинать»?

Доц. Софронова Людмила Николаевна 
(Санкт-Петербург) 

20 мин Современные подходы к коррекции 
повреждений кишечного барьера у младенцев

Канд. мед. наук Степаненко Софья 
Феликсовна (Нижний Новгород) 

20 мин Дискуссия
12.45–13.25
(40 мин)

Секционное заседание №77-П/Н/НС/Ак
Мастер-класс. КОРМЛЕНИЕ МОЛОЗИВОМ:  
КАК ОРГАНИЗОВАТЬ, ЕСЛИ МАМА С РЕБЁНКОМ РАЗЛУЧЕНЫ?
Президиум: Петрова Агния Викторовна, Константинова Ксения Александровна  
(Санкт-Петербург)
В рамках мастер-класса выступающие поделятся уникальными наработками  
по организации сцеживания молозива. Когда следует позаботиться о сборе этого 
ценнейшего продукта, кому из специалистов следует поручить эту задачу, какие 
инструменты подходят, как их подготовить и использовать. На симуляционной 
модели «лежащая родильница» будет продемонстрирован порядок сцеживания 
(самостоятельного или с помощью медицинского работника), а также разобраны часто 
совершаемые ошибки и пути их исправления

13.30–14.30
(1 ч)

Секционное заседание №78-П/Н/НС
Мастер-класс. ЕСТЕСТВЕННОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ: 730 ДНЕЙ  
РЕШАЕМ НЕПРОСТЫЕ ЗАДАЧИ1

Модераторы: канд. мед. наук Яковенко Ольга Игоревна (Санкт-Петербург),  
Горовая Екатерина Андреевна (Санкт-Петербург)
Эксперты: канд. мед. наук Яковенко Ольга Игоревна (Санкт-Петербург),  
Горовая Екатерина Андреевна (Санкт-Петербург)
Примерно двухлетний (согласно рекомендациям ВОЗ) период грудного вскармливания — 
уникальная ситуация в жизни женщины: к этому не готовят в школе, не преподают 
в институтах (даже медицинских!), и только отрывочные сведения удаётся 
почерпнуть на курсах подготовки к родам. В рамках мастер-класса заполним основные 
информационные лакуны.
 Обсуждаемые вопросы • Первое прикладывание ребёнка к груди — как и когда? 
• Понимание биомеханики правильного прикладывания к груди как залог его 
эффективности • Кормление сцеженным молоком • Когда необходимо сцеживать грудь 
и как это правильно делать • Массажные навыки в помощь сцеживанию • Докорм из 
несосательных предметов без риска отказа от груди • Что важно знать для успешного 
грудного вскармливания, кроме правил ВОЗ?

14.40–16.00
(1 ч 20 мин)

Секционное заседание №79-Ак/НС
АКУШЕРКИ И НЕОНАТАЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ СЁСТРЫ—  
СПЕЦИАЛИСТЫ ВЫСОКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ
Президиум: Агапова Юлия Владимировна (Санкт-Петербург), Логунко Константин 
Петрович (Ухта)  

20 мин Компетенции и инструменты среднего 
персонала. Наблюдение за новорождённым. 
Преемственность оказания медицинской 
помощи

Логунко Константин Петрович (Ухта)

15 мин Статус профессии и жизнь пациента — какая 
связь

Доц. Новкунская Анастасия  
Андреевна (Санкт-Петербург)

15 мин Акушерские кровотечения: алгоритмы для 
специалистов сестринского звена

Кузнецова Виктория Викторовна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Давайте попробуем: забытые навыки 
наружного акушерского осмотра

Агапова Юлия Владимировна 
(Санкт-Петербург)

15 мин Дискуссия

КРАСНЫЙ ЗАЛ («Концертный»)

16.00–16.30
(30 мин)

Секционное заседание №81-АГ
ANTI-AGEING: НОВОЕ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ ДЛЯ ВРАЧЕЙ  
ВСЕХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ. РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Спикер: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва)
В лекции будет обсуждаться проблема старения с точки зрения генетических 
и эпигенетических аспектов, а также рисков, которые возникают на фоне физиологических 
процессов старения. Лектор обсудит возможности управления старением через призму 
современных достижений генетики и фармакологии

16.30 КРАСНЫЙ ЗАЛ («КОНЦЕРТНЫЙ»). ЗАКРЫТИЕ 

РОЗОВЫЙ ЗАЛ («Чаплин»)

ШКОЛА ЮРИДИЧЕСКОЙ САМООБОРОНЫ ВРАЧА

9.00–10.30
(1 ч 30 мин) 

Модуль 3
ВЕСОМЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА: КАК СДЕЛАТЬ ВСЁ ПРАВИЛЬНО  
И СУМЕТЬ ЭТО ПОДТВЕРДИТЬ
Модератор: Иванов Александр Васильевич (Москва)
Спикер: директор юридической компании «Правовой медицинский контроль» 
Агапочкина Марина Анатольевна (Екатеринбург)
Обсуждаемые вопросы • Как можно подтвердить устный отказ пациентки от явки на 
приём и какой порядок дальнейших действий врача? • Какие классификации, кроме МКБ-10, 
 можно использовать при формировании диагноза или заключения по результатам УЗИ? 
• Допустима ли корректировка ранее сделанных записей и как это должно быть сделано? • 
Какое правовое значение имеют чек-листы, разработанные в медорганизации? •  
Вправе ли акушер-гинеколог назначать препараты для лечения анемии, ожирения или 
сахарного диабета, а также БАД? • Будет ли нарушением просьба врача стационара  
к родственникам принести «более эффективное лекарство»? • Может ли врачебная 
комиссия (ВК) или консилиум принимать решения о тактике, не совпадающей  
с клиническими рекомендациями, и нужно ли собирать консилиум или ВК, если off-label- 
назначение лекарственного препарата предусмотрено в клинических рекомендациях? 
• Обязан ли лечащий врач выполнять решение консилиума и ВК (включая проведённые 
с помощью телемедицинских технологий)? • Какую ответственность несут члены 
консилиума или ВК при неблагоприятном исходе лечения? • Имеет ли право пациентка вести 
аудиозапись во время приёма или фотографировать записи в медицинской карте, чтобы 
получить «второе мнение»? • Нужно ли проверять статус законного представителя для 
ознакомления с медицинской документацией и как это сделать? • Как ответить на вопрос 
родителей, живёт ли их дочь половой жизнью, если пациентка предупреждала, что решится 
на суицид, «...если мама узнает»? • Вправе ли пациенты требовать откопировать всю 
медицинскую документацию, связанную с диагностикой и лечением? • Нужно ли отдавать 
пациентке снимки, сделанные при УЗИ, и можно ли попросить её принести свою флешку?

Перерыв для посещения и осмотра выставки

10.40–12.10
(1 ч 30 мин) 

Модуль 4
ЕСЛИ КОНФЛИКТ НЕИЗБЕЖЕН: КАК ВЫЙТИ ИЗ СИТУАЦИИ  
С НАИМЕНЬШИМИ ПОТЕРЯМИ
Модератор: Иванов Александр Васильевич (Москва)
Спикер: доц. кафедры судебной медицины и медицинского права Московского 
государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова 
Печерей Иван Олегович (Москва) 
Обсуждаемые вопросы • Будет ли нарушением выполнение в коммерческой клинике 
медикаментозного аборта 17-летней девушке без согласия родителей? •  Как должен 
поступать врач, если партнёру несовершеннолетней беременной 19 лет, он предлагает 
узаконить отношения и рожать, а отец девушки против? • Можно ли однозначно 
расценить невыполнение клинических рекомендаций врачом как противоправное 
поведение? • Как поступать, если главный врач предлагает доктору самостоятельно 
«урегулировать вопрос» с пациенткой, недовольной результатами лечения? • В каких 
случаях нужно идти на досудебное урегулирование спора и достаточно ли просто 
получить расписку об отсутствии претензий? • Могут ли родственники претендовать 
на возмещение морального вреда, если ухудшение состояния здоровья пациента не 
связано с выявленными дефектами оказанной помощи? • Кто и как определяет размер 
компенсации морального вреда? • Какие действия могут быть эффективными при 
публикации оскорбительных отзывов о враче в соцсетях и где проходит граница между 
оценочным суждением и клеветой? • Каковы допустимые пределы самообороны врача при 
агрессивных действиях пациентов и их родственников? • Как реагировать на телефонный 
звонок дознавателя или следователя с требованием прийти к нему на беседу? • Вправе ли 
следователь требовать немедленной выдачи медицинской документации при проверке 
сообщения о преступлении? • Нужно ли высказывать своё мнение о правильности лечения, 
если вас допрашивают в качестве свидетеля?

Перерыв для посещения и осмотра выставки

— акушерам — педиатрам— гинекологам — неонатологам — бесплатные прямые включения За участие в заседании можно получить монеты 
StatusMoneyЯ и обменять их на ценные призы.
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР «ГЛАВВРАЧ XXI ВЕКА»

12.20–13.50
(1 ч 30 мин) 

Заседание №8
Мастер-класс. «ДОКАЗАНО: ЭТО РАБОТАЕТ!» ТЕХНОЛОГИИ  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В АКУШЕРСКОМ СТАЦИОНАРЕ. Часть 2 
Модератор: Иванов Александр Васильевич (Москва)
Эксперт: эксперт Национального института качества, эксперт-аудитор системы 
добровольной сертификации Росздравнадзора «Качество и безопасность медицинской 
деятельности» Куликов Олег Вильевич (Санкт-Петербург) 
Обсуждаемые вопросы • Обеспечение лекарственной безопасности: закупка 
и производство ЛП в медорганизации, их хранение (в т.ч. в особых условиях),  утилизация 
ЛП с истекшим сроком годности, своевременное информирование медработников 
о наличии ЛП и санкционированный доступ к ним (в т.ч. в ночное время, выходные 
и праздничные дни), мониторинг эффективности и безопасности фармакотерапии 
(в т.ч. off-label), участие в системе фармаконадзора •  Управление рисками при 
использовании донорской крови и её компонентов: организация службы трансфузиологии, 
обеспечение кровью и её компонентами, транспортировка и хранение, клиническое 
использование и оценка его эффективности, контроль осложнений,  утилизация  • 
Безопасное обращение медицинских изделий: закупка, хранение, допуск работников 
к использованию, эксплуатация, метрология и техобслуживание, регистрация 
нежелательных реакций

Перерыв для посещения и осмотра выставки
14.00–15.30
(1 ч 30 мин) 

Заседание №9
Панельная дискуссия. ПАЦИЕНТКИ В СОСТОЯНИИ  
РЕПРОДУКТИВНОГО ВЫБОРА: ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД  
К ПРЕРЫВАНИЮ БЕРЕМЕННОСТИ
Модератор: Иванов Александр Васильевич (Москва) 
Эксперты: Буцкая Татьяна Викторовна (Москва), проф. Крутова Виктория Александровна 
(Краснодар), доц. Ипполитова Марина Фёдоровна (Санкт-Петербург), Студеникина 
Мария Михайловна (Москва), Агапочкина Марина Анатольевна (Екатеринбург),  
доц. Добряков Игорь Валериевич (Санкт-Петербург)
Обсуждаемые вопросы • Доабортное консультирование и маршрутизация в зависимости 
от причин, побуждающих женщину прервать беременность • Социальная поддержка 
и центры кризисной беременности • Контроль соблюдения установленных требований 
к прерыванию беременности • Правовые аспекты отказов медработников от выполнения 
аборта и оказания психологического давления на женщину • Государственная политика 
в отношении прерывания беременности, в т.ч. в отношении несовершеннолетних 

КРАСНЫЙ ЗАЛ («Концертный»)
16.00–16.30
(30 мин)

Секционное заседание №81-АГ
ANTI-AGEING: НОВОЕ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ ДЛЯ ВРАЧЕЙ  
ВСЕХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ. РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Спикер: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва)
В лекции будет обсуждаться проблема старения с точки зрения генетических 
и эпигенетических аспектов, а также рисков, которые возникают на фоне физиологических 
процессов старения. Лектор обсудит возможности управления старением через призму 
современных достижений генетики и фармакологии

16.30 КРАСНЫЙ ЗАЛ («КОНЦЕРТНЫЙ»). ЗАКРЫТИЕ 

ЗОЛОТОЙ ЗАЛ (10-й этаж отеля)

13.40–14.25
(45 мин)

Секционное заседание №71-АГ 
МЕРТВОРОЖДАЕМОСТЬ: ПРОФИЛАКТИКА КАК РЕАЛЬНОСТЬ?
Президиум: засл. деятель науки РФ, засл. врач РФ, проф. Посисеева Любовь 
Валентиновна (Москва–Иваново) [председатель], Чижовская Анна Валерьевна 
(Челябинск)

15 мин Антенатальная гибель плода: недооценённые 
риски

Засл. деятель науки РФ, засл. врач 
РФ, проф. Посисеева Любовь 
Валентиновна, докт. мед. наук Кулида 
Людмила Викторовна, канд. мед. наук 
Филькина Елена Викторовна (Москва–
Иваново)

15 мин Клинико-анамнестические факторы риска 
антенатальной смерти доношенного плода

Чижовская Анна Валерьевна 
(Челябинск)

15 мин Дискуссия 

КРАСНЫЙ ЗАЛ («Концертный»)

16.00–16.30
(30 мин)

Секционное заседание №81-АГ
ANTI-AGEING: НОВОЕ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ ДЛЯ ВРАЧЕЙ  
ВСЕХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ. РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Спикер: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва)
В лекции будет обсуждаться проблема старения с точки зрения генетических 
и эпигенетических аспектов, а также рисков, которые возникают на фоне физиологических 
процессов старения. Лектор обсудит возможности управления старением через призму 
современных достижений генетики и фармакологии

16.30 КРАСНЫЙ ЗАЛ («КОНЦЕРТНЫЙ»). ЗАКРЫТИЕ 

КРАСНЫЙ ЗАЛ («Концертный»)

9.00–10.00
(1 ч)

Секционное заседание №58-АГ
МНОГОПЛОДНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ — СЛОЖНОСТИ НЕИЗБЕЖНЫ!
Президиум: проф. Серова Ольга Фёдоровна (Московская область) [председатель],  
проф. Габитова Наталия Алексеевна (Москва) 

20 мин Многоплодие: некоторые возможности 
профилактики неспецифических осложнений

Проф. Габитова Наталия Алексеевна, 
канд. мед. наук Белоусова Тамара 
Николаевна, канд. мед. наук Куликов 
Ильяс Александрович, Аракчеева 
Екатерина Юрьевна, Голубева Алина 
Максимовна (Москва) 

20 мин Многоплодная беременность с антенатальной 
гибелью одного плода

Проф. Серова Ольга Фёдоровна 
(Московская область) 

20 мин Дискуссия 

Перерыв для посещения и осмотра выставки

14.25–16.00
(1 ч 35 мин)

Пленарное заседание №40-АГ
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ РОДЫ: ОПЫТ — СЫН ОШИБОК ТРУДНЫХ
Президиум: канд. мед. наук Николаенков Игорь Павлович (Санкт-Петербург) 
[председатель], доц. Волков Рэм Валерьевич (Новосибирск), проф. Бабич Татьяна 
Юрьевна (Симферополь), доц. Князев Сергей Александрович (Москва)

15 мин Преждевременные роды: что знаем, что умеем? Доц. Волков Рэм Валерьевич 
(Новосибирск)

15 мин Роды до срока. Проблемы. Перспективы. 
Нормативы 

Доц. Князев Сергей Александрович 
(Москва)

15 мин Направления в улучшении перинатальных 
исходов при преждевременных родах

Канд. мед. наук Николаенков Игорь 
Павлович (Санкт-Петербург)

15 мин Влияние факторов риска преждевременных 
родов на исходы беременности

Халитова Регина Шамилевна,  
проф. Ящук Альфия Галимовна (Уфа) 

15 мин Выжидательная тактика при ПРПО. Как 
предотвратить гнойно-септические 
осложнения?

Проф. Бабич Татьяна Юрьевна, 
Кондратюк Денис Владимирович 
(Симферополь) 

15 мин Дискуссия 

16.00–16.30
(30 мин)

Секционное заседание №81-АГ
ANTI-AGEING: НОВОЕ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ ДЛЯ ВРАЧЕЙ  
ВСЕХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ. РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Спикер: засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН, проф. Радзинский Виктор Евсеевич 
(Москва)
В лекции будет обсуждаться проблема старения с точки зрения генетических 
и эпигенетических аспектов, а также рисков, которые возникают на фоне физиологических 
процессов старения. Лектор обсудит возможности управления старением через призму 
современных достижений генетики и фармакологии

16.30 КРАСНЫЙ ЗАЛ («КОНЦЕРТНЫЙ»). ЗАКРЫТИЕ 

— акушерам — педиатрам— гинекологам — неонатологам — бесплатные прямые включения За участие в заседании можно получить монеты 
StatusMoneyЯ и обменять их на ценные призы.

1 В рамках НМО.
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